Аннотация к рабочим программам основного общего образования
в 2022-2023 учебном году
Программы основного общего образования разработаны с учетом актуальных задач
воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. В
программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся,
представленных в программах начального общего образования. Программы учебных
предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: определяет
инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих
программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять
последовательность его изучения, расширения объема содержания. Каждый учебный
предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В
процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами. Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания,
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».
Русский язык.
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено
на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой
развития мышления и средством обучения в школы, поэтому его изучение неразрывно
связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы,
необходимые для изучения иностранных языков. Владение русским языком, умение
общаться, добиваться успеха процессе коммуникации являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех
областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям
современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и
достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования.

В связи с этим главными становятся цели:
 воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
формирование представления о национальном своеобразии русского языка;
овладение культурой межнационального общения;
 формирование и развитие способности к социальной адаптации и к речевому
взаимодействию;
 формирование знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении,
 формирование представлений о языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого этикета в различных сферах общения;
 совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые факты,
 совершенствование умений осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
 совершенствование
нормативного
и
целесообразного
использования языка в различных сферах общения; умения применять
полученные знания и умения в собственной речевой практике;
 повышение уровня орографической и пунктуационной
грамотности.
Главными задачами реализации Программы являются:

формирование ценностного отношения к языку как к
хранилищу культуры, а также как государственному языку Российской
Федерации и языку межнационального общения;

освоение знаний о русском языке как развивающейся
системе, их углубление и систематизация;

освоение базовых лингвистических понятий и их
использование при анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами
нормативного использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности,
использование возможностей языка как средства коммуникации и
средства познания.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ключевых
компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность
обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
 коммуникативные
(владение
различными
видами
речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения);
 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, оценивание и классификация);
 информационные (умение извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом);
 организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции
через практическую речевую деятельность.
В содержании Программы 6-9-х классов предусматривается интегрированный
подход к формированию и совершенствованию лингвистических и коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих овладение русским языком в разных сферах общения
и коммуникативных ситуациях.
Выпускники в результате освоения курса научатся:
 осуществлять различные виды языковых разборов (фонетический,
морфемный, лексический, синтаксический), способствующих повышению
функциональной грамотности (орфографической, пунктуационной);
 определять стилевую принадлежность текста;
 создавать связные тексты в различных стилях в соответствии с
коммуникативным замыслом и сферой общения;
 осуществлять ознакомительное и аналитическое чтение научно-учебной
литературы;
 использовать лингвистические термины в анализе текстов различных стилей
и типов речи;
 создавать самостоятельные связные тексты различных жанров и стилей речи
(изложение, публицистическое сочинение- рассуждение, рецензия, эссе);
 участвовать в диалоге на занятии, формулировать и аргументировать свою
позицию;
 использовать различные виды лингвистических словарей для поиска
информации и создания письменных работ;
 находить нужную информацию к уроку в различных источниках (в том числе
в Интернете).
Содержание предмета 6-9 класс:
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); официальноделового 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, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).
Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание
устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы
и ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация).
Изложение содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое,
выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.
Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее
функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные).
Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой
этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения.
Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о
языке. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как
развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский
язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Формы
функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском
литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие,
профессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. Отражение
в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России.
Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным
компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в
художественной литературе исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский
язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского
языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение и другие). Основные лингвистические словари. Работа со словарной
статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система
согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.
Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова. Соотношение звука
и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. Интонация, ее функции.
Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и орфографией. Орфоэпия
как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие
произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных
грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой
речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практике
правописания.
Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как минимальная
значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка,
суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие
морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Способы
образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара.
Словообразовательный
анализ
слова.
Словообразовательная
цепочка.
Словообразовательное гнездо. Применение знаний по морфемике и словообразованию в
практике правописания.
Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и
грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы.
Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы,
неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая
помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их
признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов,
антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.).
Лексический анализ слова. Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части
речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место
причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и
звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных
частей речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных,

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по
морфологии в практике правописания.
Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как
синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по
цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения.
Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого.
Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений
(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения
осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных
предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения;
обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных
предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного
предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи
чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Понятие текста,
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность,
завершенность). Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические нормы
современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в
составе простого предложения, нормы построения сложносочиненного предложения;
нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного
определительного
в
сложноподчиненном
предложении;
построение
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы
построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и
косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). Применение
знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Понятие орфограммы.
Соблюдение основных орфографических норм. 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. Орфографический
анализ слова. Пунктуация. Соблюдение основных пунктуационных норм. 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. Пунктуационный анализ
предложения.
Литература.
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через
приобщение к чтению художественной литературы;
 на
освоение
общекультурных
навыков
чтения,
восприятия
художественного языка и понимания художественного смысла литературных
произведений;
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
 на
овладение
базовым
филологическим
инструментарием,
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и

интеллектуальному осмыслению художественного текста; -на формирование
потребности и способности выражения себя в слове.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности
(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя,
по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного
и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы.
В опыте чтения, осмысления, говорения у обучающихся последовательно
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении
прочитанного, формируется художественный вкус.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
по предмету «Литература» предполагает усвоение содержания предмета и достижение
обучающимися результатов обучения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
В связи с этим главными являются цели:
 воспитание
квалифицированного
читателя:
формирование
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и
понимания литературных текстов, что предполагает постижение
художественной литературы как вида искусства,
 целенаправленное развитие способности обучающегося к
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений,
 формирование представлений о русской и мировой литературе как
словесном отражении духа народа и писателя;
 формирование
нравственных
ориентиров,
привитие
гуманистических духовных ценностей;
 воспитание
гражданского
и
социального
самосознания,
патриотических чувств;
 развитие образного мышления;
 развитие творческих и языковых способностей.
Изучение литературы в школы решает следующие образовательные задачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего
народа, мировой литературы;

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором; о литературе как об
особом способе познания жизни;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления;
 формирование культуры выражения собственной позиции, способности
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого,
аналитического и интерпретирующего характера;
 формирование культуры понимания «чужой» позиции, а также
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё
досуговое чтение.
В процессе обучения в основные школы эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школы; на всех
этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности
процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами
школы.
Программа по литературе строится с учетом:
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы.
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации
средствами литературы и других видов искусств литературных произведений,
входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность
наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов
их творчества и их отдельных произведений);
 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе
при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным
и психологическим особенностям обучающихся;
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении
материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его
компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков
которого можно собирать собственную конструкцию.
В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными способами:
выбирать УМК и следовать ему, при необходимости откорректировать программу
выбранного УМК или, опираясь на ФГОС и Образовательную программу, разработать
собственную рабочую программу в соответствии с локальными нормативными
правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на
какую-либо одну линию учебников, при этом использовать несколько учебников или
учебных пособий.
Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных
произведений и их авторов. Помимо этого, в программе присутствуют единицы более
высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов,
обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в
основной школе.
Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся. Это
может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению.
Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений.
Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это
общие для изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие
проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того, в логике ФГОС единство
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций:

литературоведческая – предполагает умение анализировать
литературный текст в единстве содержания и формы, видеть его в контексте
исторического времени; знание хронологии истории литературы Эпохи
Просвещения, Романтизма и периода становления русского реализма;

культуроведческая – осмысление художественного произведения как
факта духовной культуры, произведения художественной словесности,
отражающего представления людей, живших в ту или иную историческую эпоху,
особенности миропонимания народа и автора;

информационная – умение оперировать с информацией на разных
носителях (работать с книгой, сайтом), отбирать и компоновать информацию в
зависимости от целевой установки предложенного задания.
При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок
по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школы, а в ту же
систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными
компетенциями.

Большое внимание в процессе освоения программы уделяется внеклассной
деятельности по предмету: обучающиеся 6-9 классов принимают участие в театральных
постановках, в интеллектуальных играх и предметных олимпиадах.
Обязательным условием изучения программы по литературе является освоение
культурного потенциала Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также литературноисторических достопримечательностей России.
В результате освоения Программы выпускники научатся:
 грамотно и выразительно читать художественный текст, соблюдая
правила орфоэпии и акцентологии, передавая в чтении содержание,
произведения, выражаемые в нём авторские мысли и чувства;
 пересказывать (сжато и подробно) художественный и научно-учебный
текст;
 владеть навыками просмотрового, ознакомительного и изучающего
чтения научно-учебной, критической литературы и приёмами работы с ней
(выделение главного, создание плана (простого, развёрнутого);
 выявлять главное, сопоставлять литературные факты и явления,
фиксировать перерабатываемый на уроке материал урока в виде кратких
тезисов, схем, таблиц и т.п.;
 применять
теоретические
понятия
при
комментировании
художественного текста;
 выявлять идею произведения, давать характеристики героев;
 создавать самостоятельные связные тексты различных жанров и
стилей речи (публицистическое рассуждение, отзыв, рецензия, литературный
портрет, художественное повествование и описание с элементами
рассуждения, монологи и диалоги литературных героев);
 участвовать в диалоге, формулировать и доказывать свою позицию,
опираясь на знание содержания художественного текста и значимые
историко-литературные факты;
 находить нужную информацию к уроку в различных источниках (в том
числе в Интернете);
 создавать мини-презентации и презентации на литературные темы.
Содержание предмета 6-9 класс:
Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской
мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный
характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид
словесной игры.
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые,
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках.
Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в
сказках.
Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря
национального характера, нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества,
справедливости, бескорыстного служения Отечеству.

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства.
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как
идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове…».
«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и
христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».
«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского.
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути
канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии.
Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических
особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.
Русская литература XVIII в. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты).
Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность.
Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые
характеристики как средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. Н. М.
Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение
художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных
ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Г. Р.
Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина.
Тема поэта и поэзии.
Русская литература XIX в. (первая половина). И. А. Крылов. Басни «Волк и
Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития.
Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия определённых качеств
человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер басен.
Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. В. А.
Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные
черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции,
атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога
торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских
поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы
и образы поэзии Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие
мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический
образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе
от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл
названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие
конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного
человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик
действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении.
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний
вечер», «К***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес
багряный свой убор.»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла.», «Я вас любил: любовь еще, быть может.», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг

нерукотворный.», «Осень», «Два чувства дивно близки нам.». Многообразие тем, жанров,
мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и
чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике
поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике.
Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии.
Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные
мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских
стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма,
романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы,
мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина.
Образ Пушкина в русской поэзии XIX—ХХ вв. Баллада «Песнь о вещем Олеге».
Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге».
Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл противопоставления
образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра
баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать
атмосферу Древней Руси. Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины
жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова.
Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная
проблематика произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта.
Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого
романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и
Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.
Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование
«История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом труде и в
романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную
историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина
II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринёва.
Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя
Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж
в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль
эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.
Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от
лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям
повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне.
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и
гуманистическое в повести.
Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». Единство
лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр
романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его
герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и
индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора.
Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины
жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы.
«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической
речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений
Онегин» в русской критике.
Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях
и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два
типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого
скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и
кинематографическая судьба трагедии.
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой
кинжал.»), «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя
так пылко я люблю.», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко.», «Ангел»,
«Три пальмы». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота
поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли».
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного
мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема
Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта.
Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова». Поэма об исторической прошлой Руси. Картины быта XVI
в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова
с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти.
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление
зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.
Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя
как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы.
Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в
раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к
внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу,
рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии
личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе.
Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике.
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана.
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания
украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.
Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества,
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста
в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства
в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести.
Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель
как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты.
Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в
идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести.
Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности,
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна
финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники.
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление.
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения
авторской позиции. Гоголь о комедии.
Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским
романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские
лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов
поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания,
образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и
пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» в русской критике.
Русская литература XIX в. (вторая половина). Ф. И. Тютчев. Стихотворения
«Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны коршун поднялся»,
«Фонтан». Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании
жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, у
берёзы». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни
природы и человека. Природные образы и средства их создания.
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала
повести.
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении.
Стихотворение в прозе

«Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания
стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её
выражения.
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого
народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая характеристика.
Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское
отношение к героям.
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина
и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его
гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль
художественной детали. Смысл названия.
Русская литература XX в. (первая половина). И. А. Бунин. Стихотворение «Густой
зелёный ельник у дороги». Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его
создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов.
Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Рассказ «Подснежник». Историческая
основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя
рассказа. Приёмы антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа.
Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в
русской литературе.
М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души,
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории.
Противостояние сильного характера обществу.
И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.
А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре», «Родина».
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях.
Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.
В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая
метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения.
Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема
назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.
С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы».
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы.
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие
метафор и сравнений в поэзии Есенина.
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля».
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность.
Тема Родины в стихотворении.

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа
цветка.
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты.
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты
как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции.
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы
сатирического изображения.
Русская литература XX в. (вторая половина). A. Т. Твардовский. Поэма «Василий
Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны
и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности
стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие жанра «Книги про бойца».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема
военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе
героя произведения. Особенности композиции рассказа.
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и
его мировосприятие.
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков».
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа.
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила
шукшинского героя.
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика
произведения.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение.
Картины родной природы.
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая
основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в
рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема
праведничества в русской литературе.
Литература народов России. Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга».
Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа.
Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».
М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость
образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т.
Твардовского.

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни
был мой народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев.
Поэт как вечный должник своего народа.
Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало».
Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. Изображение
национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского
поэта.
Зарубежная литература. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»).
Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников.
Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль
гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея».
Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время.
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и
идеала.Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл
названия.
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта.
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра.
«Её глаза на звезды не похожи». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ
возлюбленной в сонетах Шекспира.
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его
верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и
способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа.
Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ
путешественника в литературе.
И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её
интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История
сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни.
Проблема и цена истинного счастья.
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии.
Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и
глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство
драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна». Своеобразие романтической
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического
разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.
А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка
«вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца.
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и
справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и
аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького принца.

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей.
Смысл финала произведения.
Обзор. Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о
Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание
образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты
героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский.
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. «Снегурочка» (сцены).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов
прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты,
добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные
проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических
литературных сказок.
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня
«Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты
античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма
иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные
проблемы и поучительный характер басен.
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».
В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки.
Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного,
сверхъестественного в балладе.
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы.
Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма
действия в новелле. Строгость её построения.
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». А. П.
Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра
рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые
разновидности рассказа:
святочный, юмористический, научно-фантастический,
детективный.
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ «Мальчики».
М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома
Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в
произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с
миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии.
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —
гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый
Клык». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные
проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателейанималистов.

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается
весь наш бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин.
Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. Заболоцкий.
Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов.
Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека.
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К.
Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». И. А. Бунин. Стихотворение «У
птицы есть гнездо, у зверя есть нора». И. Северянин. Стихотворение «Запевка».
Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни,
изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов
русских людей.
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка»
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов.
Стихотворение «Сороковые». B.В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы
детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть
«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.
Сведения по теории и истории литературы. Литература как искусство словесного
образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер.
Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства,
природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе.
Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция.
Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог.
Внутренний монолог.
Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический
сюжет. Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии.
Финал произведения.
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения.
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в
литературе. Юмор. Сатира.
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ.
Гротеск.
Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ,
повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание,
стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические
жанры (драма, трагедия, комедия).
Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII,
XIX и XX вв.).

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм).
Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть.
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер
произведений древнерусской литературы.
Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения.
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного
человека.
Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой.
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических
событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания
героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих
жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в
произведениях русской литературы.
Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в.
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная
проблематика русской драматургии XIX в.
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество.
Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий
отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и
войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы
родины, дома, семьи.
Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь,
война, назначение поэзии).
Иностранный язык (английский).
Образовательная программа по английскому языку для 6-9 классов
общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка.
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звёздный
английский». 5–9 классы» (2-е изд., перераб., авт. Мильруд Р. П., Суворова Ж. А.) М.:
Просвещение, 2019.
Образовательная учебная программа по английскому языку для 6-9 классов составлена
в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», полностью соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта разработана в
соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования,
представленных в Федеральном образовательном стандарте общего образования второго
поколения с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования. Она соответствует требованиям авторской программы по английскому языку
для 6-9 классов Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворовой «Английский язык. Рабочие программы для
6-9 классов: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с
углублённым изучением английского языка».
Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный
предмет «Иностранный язык (английский)» необходим для продолжения образования в
школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного

предмета «Английский язык» направлено на достижение обучающимися допорогового
уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями
других стран, которые используют английский язык как средство межличностного и
межкультурного общения. Изучение предмета «Английский язык» в части формирования
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Программа базируется на таких
методологических
подходах
к обучению
иностранным языкам, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и
деятельностный.
Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования
по иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие
иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих:
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый
акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников
универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми
компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться
английским языком как средством общения, познания, самореализации личности и
социальной адаптации в современном поликультурном мире, развитии национального
самосознания, культурной идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным
народам и культурам, стремлении к межличностному взаимопониманию и
взаимодействию. При создании программы учитывались психологические особенности
данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем,
содержания текстов, форме заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.
Предметное содержание речи:
 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школы.
 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школы. Изучаемые предметы
и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы
экологии.
 Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
 Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни
общества.
 Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
 Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население.
 Достопримечательности.
Культурные
особенности:
национальные
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся
люди и их вклад в науку и мировую культуру.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь:
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог- расспрос, диалог –
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
«Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных
умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся. Объем диалога от 3
реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь:
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 8-10
фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического
высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование:
 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи. Жанры текстов: прагматические, информационные,
научно-популярные. Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на
слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию
в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания
текстов для аудирования – до 1,5 минут. Аудирование с пониманием основного
содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах,

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений.
Чтение:
 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации, с
полным пониманием. Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,
художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок
из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект,
стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную
ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых
явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов.
 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения около 350 слов.
 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения
около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма
около 100–120 слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности;
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация:
 Правильное написание изученных слов.
 Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи:

 Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки
их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации).
 Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
 Членение предложений на смысловые группы.
 Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений.
 Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи:
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме
примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школы).
 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия.
 Многозначность лексических единиц.
 Синонимы. Антонимы.
 Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи:
 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных
простых
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
 Использование прямого и обратного порядка слов.
 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных,
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения:
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
◦
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;
◦
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
◦
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;

◦
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.
д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
◦
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
 Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику);
 Умение представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефицитахязыковых средствах.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки; -осуществлять
словообразовательный анализ;
 пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,

мультимедийными средствами); участвовать в проектной деятельности меж- и
метапредметного характера.
Второй иностранный язык (французский\испанский).
Программа общеобразовательных учреждений. Предметная линия учебников «Синяя
птица». 5–9 классы» (авт. Н. А. Селиванова) М.: Просвещение, 2018
Программа общеобразовательных учреждений. Испанский язык. Второй иностранный
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Завтра». 5–9 классы» (авт. С. В.
Костылева М.: Просвещение, 2019
Освоение предмета «Второй иностранный язык (французский\испанский)» в основной
школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному
языку. Учебный предмет «Второй иностранный язык (французский\испанский)»
обеспечивает формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в
системе среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета «Второй
иностранный язык (французский\испанский)» направлено на достижение обучающимися
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться
на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями
других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература»,
«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.
Предметное содержание речи:
 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их
решения.
 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
 Окружающий мир
 Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности

 Средства массовой информации
 Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
 Страны изучаемого языка и родная страна
 Страны,
столицы,
крупные города. Государственные символы.
Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности.
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.
Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь:
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь:
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без
опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз до 10-12 фраз. Продолжительность
монологического высказывания: 1,5-2 минуты.
Аудирование:
 Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи.
 Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
 Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на
слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
 Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию
в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания
текстов для аудирования – до 1,5 минут.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется
на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Чтение:

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с
полным пониманием.
 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
 Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых
явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов.
 Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения около 350 слов.
 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения
около 500 слов.
 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками,
выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры
на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма
около 100–120 слов, включая адрес;
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания
в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими. Орфография и пунктуация:
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов.
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи:
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Лексическая сторона речи:
 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме
примерно 1000 единиц.
 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия.
 Многозначность лексических единиц.
 Синонимы. Антонимы.
 Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи:
 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и
распространенных
простых
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и
обратного порядка слов.
 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных,
притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных,
относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных;
глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения:
 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
◦
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;
◦
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
◦
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
◦
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т.
д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
◦
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
 Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику);
 Умение представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения:
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов и т. д.;
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности:
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над
долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
 самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения:
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
 семантизировать слова на основе языковой догадки;
 осуществлять словообразовательный анализ;
 пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.
Математика.
Содержание курсов математики 6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая,

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия,
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая
линия.
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с
элементами теории множеств: 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. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Содержание курса математики в 6 классах:
 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.
 Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0.Понятие о сравнении
чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 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, 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.

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, общий
делитель двух 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.
 Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как
результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь
(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. 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 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 числовой 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. Изображение
чисел на числовой (координатной) прямой.
 Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля
числа.
 Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых
чисел.

 Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
 Решение текстовых задач.
 Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.
 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. 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 и доли. Применение пропорций
при решении задач.
 Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение
логических задач с помощью графов, таблиц. Основные методы решения текстовых
задач: арифметический, перебор вариантов.
 Наглядная геометрия. Фигуры в окружающем мире. Наглядные
представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная,
многоугольник, окружность, круг.
 Четырехугольник,
прямоугольник,
квадрат.
Треугольник,
виды
треугольников.
Правильные
многоугольники.
Изображение
основных
геометрических фигур.
 Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и
окружности.
 Длина отрезка, ломаной. 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. Приближенное измерение площади
фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
 Наглядные
представления
о
пространственных
фигурах:
куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные
многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда,
куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Изображениесимметричных фигур.
 Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
 История математики. Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и
распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической

революцией. Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление
десятичной записи чисел. 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 курса математики в 7–9 классах. Алгебра:
 Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение
рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление
рационального числа десятичной дробью.
 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 выражений вместо
переменных. Целые выражения.
 Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования
выражений, содержащих степени с натуральным показателем.
 Одночлен, многочлен. Действия одночленами и многочленами (сложение,
вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов,
квадрат суммы и разности.
 Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за
скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный
трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.
 Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем.
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление.
 Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробнорациональных 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 уравнения 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. 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 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, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.
Представление об асимптотах. Непрерывность функции.
 Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой
коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от
её углового коэффициента свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной
функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными
координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной 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. Гипербола.
 Графики функций. Преобразование графика функции.
 Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры
числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая
прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и
суммы n первых 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 объёмов
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 графов, таблиц.
 Основные методы
решения текстовых задач:
арифметический,
алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах
решения задач (геометрические и графические методы).
 Статистика и теория вероятностей. 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 и стандартное отклонение. Случайная
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 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.
 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.
 Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах
конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей.
Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе
больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в
социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения
в чрезвычайных ситуациях.
Содержание курса математики в 7–9 классах. Геометрия:
 Геометрические фигуры.
 Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура.
Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».
 Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса
угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.
 Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
 Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства.
Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Правильные многоугольники.
 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники.
Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника.
 Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат,
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба,
прямоугольника, квадрата.
 Окружность, круг. Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.
 Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Многогранник и его
элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней.
Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.
 Отношения. Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки
равенства треугольников.
 Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.
Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса.
 Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой.
Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
перпендикулярности.
 Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные
треугольники. Признаки подобия.
 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.

 Измерения и вычисления Величины. Понятие величины. Длина. Измерение
длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.
 Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей.
Единицы измерения площади.
 Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы
измерения объёмов.
 Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений;
измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей.
 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических соотношений.
 Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей.
Теорема Пифагора.
 Теорема синусов. Теорема косинусов.
 Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между фигурами.
 Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации
свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка,
угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы
угла, перпендикуляра прямой, угла, равного данному. Построение треугольников по
трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к
ней углам. Деление отрезка в данном отношении.
 Геометрические преобразования. Преобразования. Понятие преобразования.
Представление о метапредметном понятии «преобразование».
 Движения. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный
перенос. Комбинации движений на плоскости и их свойства.
 Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов
в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
 Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между
точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и
координат для решения простейших геометрических задач.
 История математики. Возникновение математики как науки, этапы её
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.
Информатика.
Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит
общеобразовательный характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение
на следующей ступени общего образования. В соответствии с концепцией, в содержании
предмета должны быть сбалансированно отражены три составляющие предметной (и
образовательной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная
информатика (средства информатизации и информационные технологии) и социальная
информатика.

Поэтому курс информатики основного общего образования включает в себя
следующие содержательные линии:
 Информация и информационные процессы.
 Представление информации.
 Компьютер: устройство и ПО.
 Формализация и моделирование.
 Системная линия.
 Логическая линия.
 Алгоритмизация и программирование.
 Информационные технологии.
 Компьютерные телекоммуникации.
 Историческая и социальная линия.
Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые
научные представления предметной области, такие как информация, информационные
процессы, информационные модели.
Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая составляющая,
решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: формирование
ИКТ- компетентности учащихся, принцип инвариантности к конкретным моделям
компьютеров и версиям программного обеспечения. Упор делается на понимание идей и
принципов, заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности
манипуляций в средах конкретных программных продуктов.
Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования
алгоритмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в
перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания
и учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида
учебных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР.
Для изучения основ программирования используется язык Паскаль.
В соответствии с ФГОС, курс нацелен на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. Важнейшей
задачей изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества. В частности, одним из таких
качеств является приобретение учащимися информационно-коммуникационной
компетентности (ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности
входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). Таким образом, часть
метапредметных результатов образования входят в курсе информатики в структуру
предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения и отражаются
в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное
межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования.
7 класс:
 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание курса
информатики основной школы.
 Информация и ее виды. Восприятие информации человеком.
Информационные процессы. связь между информацией и знаниями человека
носители информации; функции языка как способа представления информации; что
такое естественные и формальные языки;

 Измерение информации. Единицы измерения информации.
 Начальные сведения об архитектуре компьютера.
 Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера.
Двоичное представление данных в памяти компьютера. Организация информации
на внешних носителях, файлы.
 Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила
техники безопасности и эргономики при работе за компьютером.
 Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные
системы. Основные функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектноориентированный пользовательский интерфейс.
 Знакомство с комплектацией устройств персонального компьютера, со
способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом
операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и
удаление файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок,
работа с файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной
системой ОС; использование антивирусных программ.
 Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы.
Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых
документов.
 Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности,
принципы работы с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом
(распознавание текста, компьютерные словари и системы перевода).
 Основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки при вводе
с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с
выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с
нумерованными и маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков,
формул); знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст
гиперссылок.
 Компьютерная графика: области применения, технические средства.
Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации изображения.
Растровая и векторная графика. Графические редакторы и методы работы с ними.
 Создание изображения в среде графического редактора растрового типа с
использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком
(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде
редактора векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом
процессоре).
 Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти
компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа.
Компьютерные презентации.
 Освоение работы с программным пакетом создания презентаций; создание
презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст,
демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора;
 При наличии технических и программных средств: запись звука в
компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой техники и

ввод его в компьютер; использование записанного изображения и звука в
презентации.
8 класс:
 Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования,
технические устройства. Скорость передачи данных.
 Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта,
телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная
паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и разархивирование
файлов.
 Работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена файлами;
работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой,
с браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами.
 Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в
Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). Копирование
информационных объектов из Интернета (файлов, документов).
 Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора.
 Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и
свойства моделей. Виды информационных моделей: вербальные, графические,
математические, имитационные. Табличная организация информации. Области
применения компьютерного информационного моделирования. Работа с
демонстрационными примерами компьютерных информационных моделей.
 Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия
БД: запись, поле, типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с
ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной
БД.
 Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения.
Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.
 Работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы
поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями
поиска; логические величины, операции, выражения; формирование запросов на
поиск с составными условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким
ключам; создание однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление
записей.
 Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера.
 Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной
таблицы, типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и
абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с электронными таблицами.
Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое
моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. Численный
эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы.
9 класс:
 Кибернетика. Кибернетическая модель управления.
 Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение,
среда исполнителя, система команд исполнителя, режимы работы.

 Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический
язык). Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика
алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации.
 Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов
данных, ввод и вывод данных.
 Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.
Структура программы на языке Паскаль. Представление данных в программе.
Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления,
циклов. Структурный тип данных — массив. Способы описания и обработки
массивов.
 Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка,
формализация, алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование.
 Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие
информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества.
Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности информации,
этические и правовые нормы в информационной сфере.
История России. Всеобщая история.
Общая характеристика программы по истории.
Учебный предмет «История» как часть предметной области «Общественно-научные
предметы» изучается в качестве обязательного предмета. Задачи изучения истории на всех
уровнях общего образования определяются Федеральными государственными
образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании») и Историкокультурном стандартом (2020).
Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся
исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностноориентированной личности. Задачами школьного исторического образования является
формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории,
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний,
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть
учебного курса для 5—9 классов. В них конкретизируется содержание предметных тем
образовательного стандарта, предлагается оптимальное распределение учебных часов по
разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс),
«История Нового времени. Новейшая история до 1914 г.» (7—9 классы), определяется
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом
внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся.
 Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции:
информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и
масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе
исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости
конкретного курса всеобщей истории;

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей,
особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать
образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества
освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами
учебного предмета «История»;
 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся
знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей,
происходящих на протяжении всей истории человечества.
Всеобщая история. История Древнего мира.
 Что изучает история. Первобытность. Расселение древнейшего человека.
Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления
об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и
скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской.
Появление ремесел и торговли.
 Возникновение древнейших цивилизаций. Древний мир: понятие и
хронология. Карта Древнего мира.
 Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и
занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний
Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные
памятники города Вавилона.
 Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян.
Письменность. Храмы и пирамиды.
 Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия,
занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина:
расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные
верования. Ветхозаветные сказания.
 Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
 Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
 Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения.
Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи:
правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и
торговли.
Великий
шелковый
путь.
Религиозно-философские
учения
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
 Античный мир: понятие. Карта античного мира.
 Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия.
Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф
и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков.
Сказания о богах и героях.
 Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.
 Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники,
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
 Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков.
Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
 Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра
Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистического мира.
 Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
 Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия.
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в
Древнем Риме.
 От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:
территория, управление. Возникновение и распространение христианства.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары.
Падение Западной Римской империи.
 Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии.
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.
Пантеон. Быт и досуг римлян.
 Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История средних веков.
 Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье.
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
 Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия,
общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава
Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад
Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии.
Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье.
Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы.
Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.
 Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление.
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и
арабов. Культура Византии.

 Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская
культура.
 Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное
производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство:
социальный статус, образ жизни.
 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.
 Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые городареспублики. Облик средневековых городов. Быт горожан.
 Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и
православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели,
участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения
и распространения. Преследование еретиков.
 Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах
Западной
Европы.
Сословно-представительная
монархия.
Образование
централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк.
Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных
государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв.
Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных
противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в
Чехии.
 Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия
турок-османов и падение Византии.
 Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о
мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и
университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в
художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее
Возрождение: художники и их творения.
 Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турокосманов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская
держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его
потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и
подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат.
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремесла.
 Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
 Историческое и культурное наследие Средневековья.
История Нового времени
 Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце ХV— начале
XVIIв.

 Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты.
Политические, экономические и культурные последствия географических открытий.
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в
XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного
производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.
 Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI —
начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование
национальных государств в Европе.
 Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война
в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической
церкви против реформационного движения. Религиозные войны.
 Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и
значение революции.
 Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты
между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война;
Вестфальский мир.
 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.
Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в
XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного
производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных
Штатов Америки; «отцы-основатели».
 Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные
этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
 Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в
естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и
изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека
в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—
XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения
середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война.
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.
 Страны Востока в XVI—XVIII вв. Османская империя: от могущества к
упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан,
британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного
государства и установление сегуната Токугава в Японии.
 Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя
Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его
особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты.
Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.:

социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий;
возникновение марксизма.
 Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция —
от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франкогерманская война, колониальные войны. Образование единого государства в
Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств,
провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм.
 Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика,
социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война
(1861—1865). А. Линкольн.
 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в
конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация.
Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в
Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра
общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.
 Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки
проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление
британского колониального господства, освободительные восстания. Китай:
империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония:
внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
 Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество.
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. ТуссенЛувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
 Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные
порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против
колонизаторов.
 Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения.
Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры.
Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм,
романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели
культуры: жизнь и творчество.
 Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы великих
держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира.
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков
великих держав.
 Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.

 Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—
1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс,
экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп
населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд
Джордж.
 Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные
общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных
движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ
в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг.
Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Курс «Истории России» служит:
 стержнем для формирования у молодого поколения общероссийской
идентичности, патриотизма, уважения к пути, пройденному предшествующими
поколениями, историческому наследию и духовным традициям;
 основой для обеспечения защиты исторической правды;
 средством воспитания у молодых людей чувства сопричастности к судьбе
страны, активности и ответственности гражданина;
 важнейшим связующим звеном в едином гражданском, культурном,
образовательном пространстве страны;
 содержательной, деятельностной и практической основой обеспечения
возможности для самореализации гражданина в условиях многонационального и
поликультурного государства.
Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории, сопоставления ключевых событий и процессов отечественной и мировой истории.
Цели и задачи изучения курса «История России» соотносятся с общими задачами
школьного исторического образования и формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся
и проявляющихся у школьников как в учебном процессе, так и в ходе иных социальных
взаимодействий.
Курс «История России» изучается в рамках предмета «История» на уровне
основного общего образования в 6–9 классах. Он занимает не менее 2/3 общего объёма
материала и часов, отведённых на изучение предмета «История».
В основной школе изучается история России с древнейших времён до 1914 г. Здесь
должны быть сформированы базовые знания об основных этапах исторического пути
России, её месте в мировой истории. История раскрывается на многоуровневой основе: как
история государства, его регионов, народов и социальных групп, история семьи, человека
и т.д. Это способствует самоидентификации учащихся как граждан своей страны, жителей
края, города, представителей определённых этнических и религиозных общностей.
Учащиеся приобретают опыт изучения различных источников информации об истории
России, родного края.
Содержание курса:
От Руси к Российскому государству.
 Введение. Исторический опыт человечества. Роль и место России в мировой
истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории
России. История России — история всех населяющих ее народов.

 Тема I. Народы и государства на территории современной России в
древности. Древние люди на территории нашей страны Заселение территории нашей
страны человеком. Климатические изменения в древности. Каменный век.
Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. Языковые
семьи и первые государства. Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии.
Миграции народов. Эволюция индоевропейской общности. Скифы и сарматы.
Финно-угры, тюрки. Античные города-государства Северного Причерноморья.
Дербент — один из древнейших городов России. Связи между народами, их
взаимовлияние. Великое переселение народов и его последствия Нашествия готов и
гуннов. Начало Великого переселения народов. Тюркский каганат и его
историческая судьба. Хазария. Миграция булгар и образование Волжской Булгарии.
Главные речные торговые пути. Норманны в Восточной Европе. Жизнь восточных
славян Вопрос о происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три
ветви — восточных, западных и южных. Хозяйство восточных славян, их
общественный строй. Влияние природно-географического фактора на общество
славян. Древние боги славян. Общины, вече и князья. Складывание предпосылок для
образования государства.
 Тема II. Древнерусское государство. Образование государства Русь Проблема
образования Древнерусского государства. Легендарное призвание Рюрика. Начало
династии Рюриковичей. Поход Олега на Киев. Формирование территории
государства. Дань и полюдье. Отношения с Византийской империей. Наследники
Рюрика Правление князя Игоря. Княгиня Ольга. Введение уроков и погостов.
Крещение Ольги. Походы Святослава. Древнерусское войско. Падение Хазарского
каганата. Борьба с печенегами. Отношения Руси с Византией. Князь Владимир и
крещение Руси Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира.
Религиозная реформа. Укрепление границ государства. Принятие христианства.
Поход на Корсунь. Крещение жителей Руси. Киевская митрополия. Значение
принятия христианства. Территориально-политическая структура Руси: волости.
Органы власти. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром Борьба
за власть между сыновьями князя Владимира. Гибель Бориса и Глеба. Начало
правления Ярослава Мудрого. Церковные уставы. Принятие Русской Правды.
Победа над печенегами. Реконструкция Киева. Поставление Илариона
митрополитом. Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя
политика и международные связи: отношения с Византией, странами Центральной,
Западной и Северной Европы. Дети и внуки Ярослава Мудрого Княжеские усобицы.
Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями. Борьба за киевский престол в
эпоху Ярославичей. Народные восстания и половецкая угроза. Владимир Мономах:
политик и писатель. Устав Владимира Мономаха. Дипломатические контакты.
Княжеские съезды. Общерусская борьба против половцев. Заключительный период
единства Руси в годы правления Мстислава. Общество Древней Руси Крупнейшие
города Руси как центры государственной, экономической и духовной жизни.
Укрепления и районы древнерусского города. Городское население: купцы и
ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни.

Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское хозяйство. Вотчина как форма
землевладения. Категории свободного и зависимого населения. Образ жизни и
духовный мир населения Руси Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира
средневекового человека. Влияние христианства на образ жизни людей. Двоеверие.
Почитание Бориса и Глеба. Летосчисление и календарь. Древнерусская культура
Формирование единого культурного пространства. Письменность. Распространение
грамотности. Искусство книги. «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.
Первые русские жития. Произведения летописного жанра. «Повесть временных
лет». Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная
культура.
 Тема III. Раздробленность Руси. Распад Древнерусского государства
Политическая раздробленность Руси. Формирование системы земель —
самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского
рода Рюриковичей. Факторы единства русских земель. Роль Русской православной
церкви в сохранении единства. Киевская и Галицко-Волынская земли. Особенности
политического развития. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. ВладимироСуздальское княжество Особенности географического положения и природных
условий Северо-Востока. Занятия населения. Колонизация края. Миграция
населения с юга Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли.
Новые города, первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление
Андрея Боголюбского. Перенос столицы княжества во Владимир. Укрепление
города, сооружение храмов. Икона Богоматери Владимирской. Заговор против
Андрея Боголюбского. Княжество при Всеволоде Большое Гнездо. Новгородская
боярская республика Новгород как центр освоения севера Восточной Европы.
Новгородская земля: природные условия, хозяйство, внешние связи. Формирование
основ вечевой республики. Начало государственной самостоятельности
Новгородской земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица вечевой
республики. Боярские кланы в системе государства. Роль князей в Новгороде.
Обособление Пскова. Культура русских земель Формирование региональных
центров культуры. Факторы сохранения культурного единства. Уровень
грамотности населения. Берестяные грамоты. Летописание и памятники литературы.
«Моление» Даниила Заточника. «Слово о полку Игореве». Архитектурные
сооружения Новгорода. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси.
 Тема IV. Русские земли, Золотая Орда и их соседи. Создание Монгольской
империи Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина
Чингисханом. Возникновение Монгольской империи. Законодательство.
Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223г. Битва на
Калке. Походы Батыя Улус Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Разгром
Волжской Булгарии. Захват половецкой степи. Поход на Севе-ро-Восточную Русь.
Разорение русских земель, гибель Юрия Всеволодовича. Нашествие монголов на
Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Александр Невский и отражение
натиска с запада Завоевание крестоносцами Прибалтики. Ливонский орден. Борьба
литовских племен с рыцарями. Русь и Орден крестоносцев. Действия русских князей

в Прибалтике. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва.
Борьба Новгорода с Ливонским орденом. Ледовое побоище. Раковорская битва.
Золотая Орда и русские земли Создание столицы государства Батыя в низовьях
Волги. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура.
Города и кочевые степи. Принятие ислама. Последствия монгольского нашествия
для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Хан Батый и
князья Ярослав Всеволодович, Александр Ярославич. Политика князей в отношении
Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский выход. Борьба
против ордынского владычества. Борьба Москвы и Твери Возникновение и
укрепление Тверского княжества. Тверские князья. Начало самостоятельности
Московского княжества. Династия московских князей. Даниил Александрович,
Юрий Данилович. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение
владимирское. Иван Калита. Перемещение духовного центра Руси в Москву.
Митрополит Петр. Тверское восстание 1327г. Великое княжество Литовское и
Русское Возникновение Литовского государства и включение в его состав части
русских земель. Государственный строй княжества. Рост и укрепление государства
при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, сближение с Польшей. Деятельность
Витовта. Отношения с Ордой и Москвой. Грюнвальдская битва. Культура
княжества. Дмитрий Донской и победа на Куликовом поле Возвышение Москвы.
Рост территории Московского княжества. Удельно-вотчинная система. Укрепление
позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий
Донской. Подчинение Твери Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной
борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее
историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Упадок и возрождение русской
культуры Культурный подъем Руси. Сергий Радонежский. Летописание. Местные
летописи и общерусские своды. Литература. Жития. Епифаний Премудрый.
Памятники Куликовского цикла. Архитектура. Возрождение каменного зодчества.
Памятники Новгорода. Белокаменный Кремль в Москве. Изобразительное
искусство. Феофан Грек.
 Тема V. Создание Российского государства. Распад Орды и война за
московский престол Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I.
Нашествие Тамерлана. Распад Золотой Орды, образование новых государств.
Казанское ханство. Крымское ханство. Касимовское ханство. Борьба за московский
престол. Юрий Звенигородский и его сыновья. Победа Василия II. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Отношения Москвы с Казанью,
Тверью и Новгородом. Иван III — основатель Российского государства Государь
всея Руси Иван III. Главные направления политики. Присоединение к Москве
Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация вечевого строя в Новгороде.
Поход хана Ахмата, Стояние на Угре. Ликвидация зависимости от Золотой Орды.
Войны с Литвой. Расширение международных связей. Историческое значение
возникновения единого Российского государства. Система управления в едином
государстве Укрепление власти московского государя. Брак Ивана III с Софьей
Палеолог. Рост международного авторитета России. Новая государственная
символика. Формирование аппарата управления единого государства. Государев
двор, Боярская дума, Казна, Дворец. Принятие Судебника. Поместная система

и служилые люди. Городские и сельские жители Рост городов. Торговоремесленные посады и слободы. Внешняя торговля. Система государственных
повинностей. Трехполье в земледелии. Категории крестьянства. Повинности
крестьян. Юрьев день. Формирование казачества. Русская православная церковь
Флорентийская уния. Митрополит Иона. Автокефалия Русской православной
церкви. Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорс кий. Иосиф Волоцкий. Проблема
церковного землевладения. Учения и кружки еретиков. Государство и церковь.
Достижения российской культуры Расцвет летописания. Летописный свод 1448 г.
Литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура.
Московский Кремль при Иване III. Укрепления из красного кирпича. Кремлевские
соборы. Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. Изобразительное
искусство. Андрей Рублев. Дионисий.
Россия в XVI–XVII вв.: от Великого княжества к царству
 Тема I. Россия в XVIв.Правление Василия III Выбор Иваном III наследника
престола. Княжение Василия III. Отмирание удельной системы. Супруги Василия
III. Укрепление великокняжеской власти. Завершение объединения русских земель
вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.
Внешняя политика: война с Великим княжеством Литовским, отношения с
Крымским и Казанским ханствами. Рождение Ивана IV. Российское государство и
общество в первой трети XVI в. Территория и население. Государственное
управление. Характер политической власти московских государей. Особенности
социально-экономического развития. Верхи и низы общества. Появление теории
«Москва — Третий Рим». Борьба за власть в 1530—1540-е гг. Регентство Елены
Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж князя
Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало губной реформы.
Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между
боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана IV. Начало
правления Ивана IV Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти.
Митрополит Макарий. Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба
царя. Московское восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ.
Влияние священника Сильве-стра на молодого царя. Начало работы Земских
соборов. Состав и задачи «Собора примирения». Сословно-представительная
монархия. Реформы Избранной рады Осуществление серии государственных
преобразований. Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения реформ.
Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена
кормлений. Реформа центрального управления. Система приказов. А. Адашев во
главе Челобитного приказа. И. Висковатый во главе Посольского приказа. Военная
реформа. Создание стрелецких полков. Уложение о службе. Перемены в церкви.
Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV Присоединение Казанского и
Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав
России. Многонациональный состав Российского государства. Русско-английские
отношения. Архангельск — «северные ворота» России. Ливонская война: причины
и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с
царем. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор.
Расправа с Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель.

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение
Москвы. Битва при Молодях. Россия в конце правления Ивана IV Завершение и
итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных лет. Поход Ермака
Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной
Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. Россия при царе Федоре Ивановиче Царь
Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса
Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в
Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах.
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Развитие культуры в XVI в.
Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные
произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие
Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана Грозного.
Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в Коломенском, собор
Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в Москве. Федор Конь.
Смоленский кремль. Духовный мир человека XVI века.
 Тема II. Смута в России. Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. Земский
собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в
том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601—1603 гг.
и обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты. Начало Смуты.
Самозванец на престоле Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой,
поход на Москву. Конец династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход
Лжедмитрия I к власти и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек,
поляки в Москве. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь»
Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского.Разгар
Смуты. Власть и народ Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России
польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева
монастыря. Договор между Россией и Швецией. Поход войска М. В. СкопинаШуйского. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона
Смоленска. Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании
на престол Владислава. Подъем национально-освободительного движения.
Патриарх Гермоген. Первое ополчение. Окончание Смуты. Новая династия
Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «Совет всей земли». Поход
на Москву. Освобождение столицы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на
царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к
Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деу-линского
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.
 Тема III. Россия при первых Романовых. Социально-экономическое развитие
России в XVII в. Территория и население страны. Освоение новых территорий.
Строительство засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства.
Ремесленное производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало
формирования всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами,
Прибалтикой, Востоком. Сословия в XVII в.: верхи общества Социальная структура
российского общества. Государев двор, служилые люди «по прибору» и «по

отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. Рост поместного
землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. Стрельцы, пушкари,
воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и черное духовенство.
Структура и привилегии Русской православной церкви.Сословия в XVII в.: низы
общества Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и
размеры повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и
размеры городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские
общины. Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и
Новоторговый уставы. Государственное устройство России в XVII в. Правление
Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и компетенция
Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной жизни.
Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное
делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии.
Создание полков нового (иноземного) строя. Внутренняя политика Алексея
Михайловича Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б.И. Морозова в
государственных делах. Укрепление южных границ государства, увеличение
расходов. Рост налогов. Л.А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования
посадского населения. Расправа с боярами. Подавление бунта. ПсковскоНовгородское восстание 1650 г. Начало формирования абсолютной монархии
Эволюция Земских соборов в XVIIв. как один из факторов формирования
самодержавной власти царя. Соборное уложение 1649г. Юридическое оформление
крепостного права. Изменения в положении посадского населения.
Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к
абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении.
Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея
Михайловича. Придворная жизнь. Церковный раскол Роль Русской православной
церкви в духовной и политической жизни страны. Изменения в положении церкви
после принятия Соборного уложения. Патриарх Никон. Предпосылки
преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт
между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви.
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.
Социальное противостояние в XVIIв. Главные причины социальных конфликтов
XVIIв. Формы народного протеста. Денежная реформа 1654г. Медный бунт.
Подавление восстания. Отмена медных денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь.
Донские казаки. Восстание под руководством Степана Разина: движущие силы,
территория, основные события. Разгром восставших. Казнь Разина. Внешняя
политика России в середине XVIIв. Главные задачи русской дипломатии. Контакты
со странами Европы и Азии. Смоленская война. Поляновский мир. Восстание
Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России.
Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667гг. Андрусовское перемирие.
Конфликты с Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный
договор. Отношения России с Калмыцким ханством. Освоение Сибири и Дальнего
Востока Эпоха Великих географических открытий и русские геогра-фические
открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея
Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Военные
столкновения с маньчжурами и империей Цин. Нерчинский договор с Китаем.

Освоение новых территорий. Ясачное налогообложение. Прекращение
межплеменных усобиц у коренных народов Сибири. Внутренняя политика царя
Федора Алексеевича Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке.
Назревание реформ, их возможные сценарии. Административные реформы.
Создание Расправной палаты, укрупнение приказов. Отмена местничества.
Налоговая реформа, введение подворного обложения. Изменения в образе жизни.
Культура России XVIIв. Проекты создания учебных заведений. Симеон Полоцкий.
Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVIIв.
«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье.
Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное
искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон
Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В.Бурцова, К.Истомина,
М.Смотрицкого. Школы при Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе.
Славяно-греко-латинская академия. Мир человека XVIIв. Изменения в картине мира
в XVII в. и повседневная жизнь людей. А.Л. Ордин-Нащокин— образец нового
человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения.
Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Синтез
европейской и восточной культур в быте высших слоев населения страны.
Россия в конце XVII–XVIII вв.: от царства к империи.
 Тема I. Рождение Российской империи. Борьба за власть в конце XVIIв.
Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682г.
Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина.
Регентство Софьи. В.В.Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью
Посполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы.
Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра
I.Начало преобразований Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода.
Потешное войско. Появление трехцветного флага. Начало самостоятельного
правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские
походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. Новое
летосчисление. Введение европейских традиций в быту. Северная война: от Нарвы
до Полтавы Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление.
Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые
успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена И.С. Мазепы. Битва при
деревне Лесной. Б.П. Шереметев, А.Д.Меншиков. Северная война: от Полтавы до
Ништадтского мира Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой.
Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского
флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.
Провозглашение России империей. Каспийский поход. Реформы в области
государственного управления Цели и характер Петровских реформ.
Государственно-административные преобразования. Сенат, коллегии, органы
надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного
управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы.
Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан

Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы. Введение подушной подати. Перепись податного населения.
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной.
Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство
заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на
Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724г.
Общество и государство. Тяготы реформ Цена реформ. Положение народных масс.
Рост налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в
Астрахани. Выступление под предводительством К.Булавина. Башкирское
восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Семья Петра I.
Указ о престолонаследии 1722г. Преображенная Россия Личность царяреформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского
начала в культурной политике. Влияние культуры стран Европы. Введение
гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура и архитектура. Строительство
Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки,
светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях,
питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение
петровских преобразований.
 Тема II. Россия в 1725—1762гг. Россия после Петра I Страна в эпоху
дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического строя. Борьба за
власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм.
Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета.
Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение
политической карьеры А.Д.Меншикова. Царствование Анны Иоанновны Кондиции
«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций.
Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет
министров. «Бироновщина». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского,
Б.Х.Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение
дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство.
Русско-турецкая война 1735—1739гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза
Казахстане под суверенитет России. Елизавета Петровна и ее окружение Иван
Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны
Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой
императрицы. А.Г.Разумовский, И.И.Шувалов. Явление фаворитизма. Внутренняя
политика Елизаветы Петровны Экономическая и финансовая политика.
Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков.
Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен.
Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Усиление
крепостнического гнета. Внешняя политика России в 1741—1762гг. Европейское
направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743гг. Заключение мира
в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Присоединение
России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы

русских войск под командованием С.Ф.Апраксина, П.А.Румянцева, П.С.Салтыкова.
Прекращение боевых действий Петром III.
 Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I. Начало правления
Екатерины II Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III.
Переворот 1762г. Дело В.Я.Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный
абсолютизм», его особенности в России. Поездки императрицы по стране. Начало
преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Генеральное
межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
экономическое общество. Уложенная комиссия Цели и состав комиссии. «Наказ»
императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии.
Требования депутатов от сословий. Екатерина II и проблема крепостного права.
Итоги работы Уложенной комиссии. Восстание под предводительством Е. Пугачева
Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е.Пугачева.
Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его
сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная
движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью.
Разгром восставших. Казнь Пугачева. Государственные реформы в 1775—1796гг.
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов,
благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация
управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, формирование
черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий.
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском управлении. Внешняя политика России на южном направлении Внешняя
политика России второй половины XVIIIв., ее основные задачи. Борьба России за
выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.В.Суворов,
Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское военное
искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация
управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Севастополя, Одессы и других городов. Г.А.Потемкин. Создание Черноморского
флота. Георгиевский трактат. Европейское направление внешней политики России
во второй половине XVIIIв. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика
России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния
в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши
вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.
Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание
под предводительством Т.Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к
революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией.
Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и
полицейского характера государства и личной власти императора. Указ о

престолонаследии 1797г. Политика Павла I по отношению к дворянству,
взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ
о трехдневной барщине. Внешняя политика России на рубеже веков. Первые
внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции.
Итальянский и Швейцарский походы. «Наука побеждать» А.В.Суворова. Действия
флота под командованием Ф.Ф.Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического
курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I.
Дворцовый переворот 11 марта 1801г. Российское общество во второй половине
XVIIIв. Территория Российской империи. Европейские, азиатские и
североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале
столетия и рост во второй половине. Сословная структура общества. Окончательное
складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по
отношению друг к другу и всех в целом — к государству. Привилегированные и
податные сословия. Многонациональная империя. Процессы взаимодействия
народов и культур. Религиозная политика и национальные отношения.
Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв. Противоречивость
экономической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества.
Многоукладный характер экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых
территорий, внедрение новых культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя
торговля. Образование и наука Образование в России в XVIIIв. Основные
педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего
образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных
девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — первый
российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в СанктПетербурге. Изучение страны - главная задача российской науки. Географические
экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки.
Российско-американская компания. Изобретатели И.И.Ползунов и И.П.Кулибин.
Исследования в области отечественной истории. Е.Р.Дашкова. М.В.Ломоносов и его
выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Развитие
общественной мысли и литературы. Консервативные взгляды М.М.Щербатова.
Просветительские идеи и деятельность Н.И.Новикова и А.Н.Радищева. Критика
самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма
к сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова,
Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Архитектура. Живопись и скульптура. Театр
Русская архитектура XVIIIв. Регулярный характер застройки Петербурга и других
городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б.Растрелли.
Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в
обеих столицах. В.И.Баженов, М.Ф.Казаков. Изобразительное искусство в России,
его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в
середине XVIIIв. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра.
Ф.Г.Волков. Пьесы русских драматургов. Быт россиян в XVIIIв. Культура и быт
российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь.
Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество.
Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт

дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного
дворянства.
Российская империя в XIX – начале XX в.
 Тема I. Российская империя в царствование Александра I. Внутренняя и
внешняя политика в 1801—1811гг. Император Александр I как личность и
государственный деятель. Негласный комитет и «молодые друзья» императора.
Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового царствования. Реформы
государственного управления. Создание министерств и Государственного совета.
М.М.Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные направления внешней
политики. Присоединение Грузии. Война России с Францией 1805— 1807гг.
Тильзитский мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном,
присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией,
присоединение Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии.
Героический 1812г. Начало войны с Наполеоном. М.Б.Барклай де Толли,
П.И.Багратион. Смоленское сражение. М.И.Кутузов. Бородинская битва. Совет в
Филях. Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный
период войны. Победа над Наполеоном. Отечественная война 1812г. - важнейшее
событие российской и мировой истории XIXв. Заграничный поход русской армии.
Союзники России. Битва под Лейпцигом. Победное завершение похода. Россия
после войны с Наполеоном. Венский конгресс и его решения. Священный союз.
Возрастание роли России в международной политике после победы над Наполеоном
и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней
политике. Польская конституция 1815г. Уставная грамота Российской империи
Н.Н.Новосильцева и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного
права. Отмена крепостного права в Прибалтике. А.А.Аракчеев. Военные поселения.
Восстание Семеновского полка. Отказ императора от проведения реформ.
Общественное движение. Восстание декабристов. Становление общественного
движения в России. Консерваторы как защитники традиционных ценностей.
Н.М.Карамзин. «Записка о древней и новой России». Главные направления
консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины
возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения»,
«Союз благоденствия», Северное общество. Н.М.Муравьев. «Конституция». Южное
общество. П.И.Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на
будущее страны. Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов
Северного общества. Восстание 14 декабря 1825г. Выступление Черниговского
полка. Итоги и последствия движения декабристов.
 Тема II. Российская империя в царствование Николая I. Охранительный курс
во внутренней политике Реформаторские и консервативные тенденции в политике
Николая I.
Главные характеристики николаевского режима. Официальная
идеология: православие, самодержавие, народность. С.С.Уваров. Формирование
профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков
либерального реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения
императорской канцелярии. А.Х.Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация
законов. М.М.Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи.
Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева.

Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу.
Внешняя политика. Крымская война Восточный вопрос во внешней политике
России. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и
Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и революции в Европе.
Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Синопское сражение.
П.С.Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В.А.Корнилов, В.И.Истомин.
Парижский мир 1856г. Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг.
Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати,
университетов в формировании независимого общественного мнения.
«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева. Революционное направление в
общественном
движении.
Кружки
М.В.Буташевича-Петрашевского
и
Н.А.Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и Европа как
центральный пункт общественных дебатов.
Западники и славянофилы.
Складывание теории «русского социализма». А.И.Герцен. Вольная русская
типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол».
 Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь первой половины
XIXв. Экономика: начало промышленного переворота Рост сельскохозяйственного
производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых методов
ведения
хозяйства.
Капиталистые
крестьяне.
Отходничество.
Кризис
крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие
фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появление
предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение
внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных
экономических связей. Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных
дорог. Финансовая система. Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.
Многонациональное государство Положение новых территорий в составе империи:
Польши, Финляндии, Закавказья. Кавказская война. Причины и главные события
войны. А.П.Ермолов. Шамиль. Положение народов Сибири. Окончание
присоединения Казахстана к России. Религиозная политика правительства.
Подвижники церкви. Повседневная жизнь Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и
в городе. Крестьянский быт: традиции и обычаи. Рост городов и изменения в
городском быту. Условия жизни казачества. Образование и наука Изменения в
системе образования.
Новые университеты. Университетские уставы.
Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели,
изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства Российского»
Н.М.Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России.
Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие
Антарктиды.Периодическая печать и художественная культура. Русская
журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные
органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии
журналистики, связанный с изданием «Современника» и «Отечественных записок».
В.Г.Белинский,
Н.Г.Чернышевский,
Н.А.Добролюбов.
Основные
черты
литературных стилей, наиболее характерные произведения. Основные направления
в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре
как стиль империи. Шедевры К.И.Росси. Рождение русско-византийского стиля.

Расцвет академической живописи. К.П.Брюллов. Переход к реализму. П.А.Федотов.
Творчество скульпторов. Формирование русской музыкальной школы. М.И.Глинка.
Драматургия и театральное искусство. М.С.Щепкин. Развитие культуры народов,
населявших Российскую империю.
 Тема IV. Российская империя в царствование Александра II. Великие
реформы. 1860—1870-е гг. Александр II. Предпосылки отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные комиссии.
Я.И.Ростовцев, Н.А.Милютин. Деятельность дворянских губернских комитетов.
Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, выходящих из
крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. У развитие правового
сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного
самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа.
Д.А.Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы
Александра II. Конституционный вопрос. Проект М.Т.Лорис-Меликова. Внешняя
политика. Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия.
А.М.Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех
императоров». Русско-турецкая война 1877—1878гг. Штурм Плевны. Оборона
Шипки. М.Д.Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса.
Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с
Китаем. Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. Общественнополитическая жизнь 1860—1880-х гг. Идеология революционного лагеря.
Отношение А.И.Герце-на, А.И.Чернышевского к ситуации в России. Народнические
кружки: идеология и практика. «Земля и воля». Прокламация «Молодая Россия».
Кружок Н.А.Ишутина. «Народная расправа» С.Г.Нечаева. Три направления в
народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма»
П.Л.Лаврова. Русский анархизм. М.А.Бакунин как вождь «бунтарского»
направления. П.Н.Ткачев и тактика заговора и политического переворота.
«Хождение в народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на
«Народную волю» и «Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на
Александра II.
 Тема V. Российская империя в царствование Александра III. Внутренняя
политика Александр III: между либералами и консерваторами. Политика
«консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П.
Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное законодательство.
Контрреформы. Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр
положений судебной реформы. Местное самоуправление и самодержавие.
Учреждение института земских начальников. Положение о земских учреждениях.
Внешняя политика. Пространство империи. Основные сферы и направления
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н.К.Гирс.
Россия на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с
Болгарией. Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией.
Русско-французская военная конвенция. Общественное движение. Консерваторы
как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. М.Н.Катков. Газета
«Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». Либералы и эволюционный
путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники.

«Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые
рабочие организации в России. Распространение марксизма. Г.В.Плеханов. Группа
«Освобождение труда».
 Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный
период. Экономика: завершение промышленного переворота Традиции и новации в
жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского
хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего
землевладения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения
крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования.
Завершение промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности
и экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их
роль в экономической и социальной модерниза-ции. Иностранный капитал в России.
Создание коммерческих и акционерных банков. С.Ю.Витте. Винная монополия.
Денежная реформа. Протекционистская политика государства. Национальная и
религиозная политика. Польское восстание и его последствия. Политика
правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация
национальных окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита
Филарета (Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова). Изменения в
повседневной жизни. Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его
отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи. Быт промышленных
рабочих. Образ жизни крестьян, наиболее многочисленной части населения.
Традиции и новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в город.
Жизнь торгово-промышленной верхушки. Развитие образования и науки. Влияние
реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование
образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные
училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление
государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных
детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность.
Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее
вклад в мировое научное знание. Выдающиеся историки — С.М.Соловьев и
В.О.Ключевский. Создание Российского исторического общества. Деятельность
Географического общества. Периодическая печать и художественная культура.
Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как
отражение общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт
в Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре
и архитектуре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов членов
«Могучей кучки». Развитие театрального искусства.Появление меценатов среди
купцов и промышленников. Художественная культура народов России.
 Тема VII. Российская империя в царствование Николая II. На рубеже веков
Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат.
Население империи. Россия в системе международных отношений. Политика на
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905гг. Подвиг крейсера «Варяг».
С.О.Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения.
Цусимское сражение. Портсмутский мир. Экономическое развитие: город и деревня
Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование

монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики.
Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора.
Нарастание социальных противоречий Нарастание оппозиционных настроений в
стране. Противоречия в деревне. Положение пролетариата. Рост протестных
настроений. Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная
оппозиция.
П.Н.Милюков.
«Союз
освобождения»,
«Союз
земцевконституционалистов». Причины и начало Первой российской революции.
Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров.
В.М.Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков.
В.И.Ленин. Ю.О.Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и
общество накануне революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января
1905г. Г.А.Гапон. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат
и матросов. Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на
броненосце «Потемкин». Наивысший подъем революции. Складывание
многопартийности Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17
октября 1905г. Формирование многопартийной системы. Создание либеральных
партий
—
кадетов,
октябристов.
А.И.Гучков.
Тактика
либералов.
Правомонархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа».
В.М.Пуришкевич. Национальные партии и организации. Продолжение
революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905г. В
Москве. Завершающий период революции. I и II Государственная дума Основные
государственные законы 23 апреля 1906г. Новая система органов государственной
власти. Права и обязанности граждан. Особенности революционных выступлений
1906— 1907гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской аграрной
реформы. Указ о выходе из общины. Деятельность I и II Государственной думы:
итоги и уроки. Общество и власть после Первой российской революции
Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные
преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и
результаты. Нарастание социальных противоречий в стране. Новый подъем
общественного движения. Образование, наука, культура Развитие народного
просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и
народом. Открытия российских ученых. К.Э.Циолковский. И.П.Павлов. Полярные
экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В.О.Ключевский. Новые явления
втхудожественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности жизни.
Литература начала XXв. Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир
искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны
в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская
культурно-информационная среда. Вклад России начала XXв. в мировую культуру.
Обществознание.
Учебный предмет «Обществознание» как часть предметной области «Общественнонаучные предметы» изучается в качестве обязательного предмета. Задачи изучения
обществознания на всех уровнях общего образования определяются Федеральными
государственными образовательными стандартами и Концепцией преподавания учебного
предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы (2018).

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как
субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при
изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, которые
связаны с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании
личности обучающегося, его гражданской позиции.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология,
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений,
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного
общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях
социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как важнейшего
социального института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей,
формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен
усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия,
гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное
отношение к природе.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения
к
социальным
нормам; приверженности
гуманистическим
и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых
обществом
качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Содержание курса.
 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ
жизни. Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности.
Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и
самообразование.
 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего
оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и
социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в
семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». Различия в
поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она
на социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности
в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от
рождения.
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и
традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический
коллектив, группа сверстников. Межличностные
отношения.
Общение.
Межличностные конфликты и пути их разрешения.
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в
развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются
материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их
возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная
власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается
духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание,
сохранение, распространение, усвоение.
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит
сегодня быть гражданином своего Отечества?
 Духовные ценности российского народа. Культурные до-стижения
народов России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других
государств мира.
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные
традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность
и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и
правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и
человека.
 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты
права.
 Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.
Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и
гражданина. Личные (гражданские)
права,
социально-экономические и
культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как
защищаются права человека в России. Конституционные
обязанности
российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно
относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность
работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях.
 Административные
правоотношения.
Административное
правонарушение.
 Преступление
и
наказание.
Правовая
ответственность
несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система.
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и
потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических
систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики:
возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и
их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной
экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие
профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы.
Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического
развития России. VIII. Человек в экономических отношениях Основные
участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора
в
развитии
экономики. Труд
в
современной
экономике.
Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная
плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика семьи.
Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления.
Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных
общностей и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с
переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный
состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство».
Средний класс и его место в современном обществе.

 Основные социальные группы современного российского общества.
Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные
отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной
России. Понятие толерантности.
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя
политика. Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление.
Формы государства. Функции государства. Наше государство — Российская
Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской
Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика.
Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство.
Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое
государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации.
Органы
законодательной
власти.
Органы
исполнительной
власти.
Правоохранительные
органы.
Судебная
система. Межгосударственные
отношения. Международные политические организации. Войны и вооружённые
конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая
защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.
 Информация и способы её распространения. Средства массовой
информации. Интернет. Культура, её многообразие и формы. Культурные
различия. Диалог культур как черта современного мира. Роль религии в
культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство.
Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым
переменам?
Непрерывное
образование.
Образование и карьера. Мир
современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее
создаётся молодыми.
География.
Географическое образование в основной школы должно обеспечить формирование
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении
географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять
их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими,
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы
и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного
предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической
ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование),
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях
с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Содержание курса:
 Развитие географических знаний о Земле . Введение.Что изучает география.
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя
Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху
Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских
землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих
географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию,
кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий.
Географические открытия XVII– XIX вв. (исследования и открытия на территории
Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды).
Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов,
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования
верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера).
Значение освоения космоса для географической науки. Географические знания в
современном мире. Современные географические методы исследования Земли.
 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. Земля – часть
Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь
людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца.
Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь –
как система измерения больших промежутков времени, основанная на
периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны,
смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный
год. Изображение земной поверхности.
 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,
географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны
горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по
компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования
в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план
местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.
Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт.
Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть:

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта.
Географические координаты: географическая долгота. Определение географических
координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по
карте.
 Природа Земли. Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли.
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов
на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества.
Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения,
вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах.
Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение
равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте.
Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по
возрасту истроению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение
относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области,
срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения
глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия.
 Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота
воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и
соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на
географической карте и в природе: основные части речной системы, характер,
питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное
оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые
воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.
 Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.
Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в
атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер.
Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза
ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения,
прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и
измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений).
 Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы.
Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние
климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
 Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане.
Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в
лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки.
 Воздействие человека на природу. Охрана природы.
 Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической
оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки.
Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные
природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности
географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли.

 Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав.
Нации и народы планеты. Страны на карте мира.
 Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и
океанов? Методы географических исследований и источники географической
информации. Разнообразие современных карт.
 Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние
египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса
Малосского, Страбона). Важнейшие географические открытия и путешествия в
эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х.
Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор,
В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
 Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.
Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук,В.М.
Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И.
Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский,Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э.
Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Д.
Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле
―Челленджер, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
 Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д.
Папанин, Н.И.Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников
(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.
 Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли.
История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.
Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование
современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли.
 Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах.
Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика
воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических
поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние
современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла
падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной
высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха
тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха,
амплитуды и др. показателей).
 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части.
Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических
течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные
особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его
отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты
природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные
черты природы океана и его отличительные особенности.

 Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность,
ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли
(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность.
 Характеристика материков Земли. Южные материки. Особенности южных
материков Земли. Африка. Географическое положение Африки и история
исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.
Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для жизни людей.
Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного
разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.
 Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата,
пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район
добычи нефти и газа).
 Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и
непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного
населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых).
 Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов,
национальных парков, центр происхождения культурных растений и древних
государств).
 Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и
пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента
(ЮАР)).
 Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический
уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по
территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийсконовозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий,
слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на
своих ресурсах).
 Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление
островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные
острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную
кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия –
«маленькие» и «многочисленные острова»). Южная Америка. Географическое
положение, история исследования и особенности рельефа материка. Климат и
внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны.
Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной
Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного
населения). Страны востока запада материка (особенности образа жизни населения
хозяйственной деятельности). Антарктида. Антарктида – уникальный материк на
Земле (самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими
оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований
материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в Антарктиде.
 Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная
Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат,
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон
на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности
человека. Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения
(коренное население и потомки переселенцев). Характеристика двух стран
материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих стран
современного мира.
 Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф
и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние
климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя
мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.
Зарубежная Европа.
 Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона,
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей).
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое
развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики).
 Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона,
благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья,
сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские
страны).
 Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние
южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей
(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)),
продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции
легкой промышленности (одежды, обуви)).
 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения
региона (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона
(центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий
и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа),
горячая точка планеты).Страны Центральной Азии (влияние большой площади
территории, имеющей различные природные условия, на население (его
неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, сложная
политическая ситуация) и культуру региона).
 Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ
жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких
феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура
региона (многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство,
буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).
 Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация
населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и
«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в
городах) и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и
индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»).
 Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в
развитии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых

крупных аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции),
образ жизни (характерны резкие различия уровне жизни населения – от
минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона
(влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая).
Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической
оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу
на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в
использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на
современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная
Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.).
 Территория России на карте мира. Характеристика географического
положения России. Водные пространства, омывающие территорию России.
Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов.
Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения
и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения
территории России в XIX – XXI вв.
 Общая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископаемые
России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица.
Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России,
взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного
рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России.
Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа.
 Климат России. Характерные особенности климата России и
климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на
территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности
распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная
солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на
разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек
и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и
прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального
положения Солнца.
 Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр.
Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные
водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека.
 Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России.
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв.
 Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические
ресурсы России.
 Природно-территориальные комплексы России. Природное районирование.
Природно-территориальные
комплексы
(ПТК):
природные,
природно-

антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России.
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса.
Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
 Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;
благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории;
разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
 Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми;
влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день;
особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность,
плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)).
 Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр
Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного,
Балтийского, Белого и Каспийского морей).
 Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование
которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа,
легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка
лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными
(железные руды) ресурсами и их влияние на природу и жизнь людей). Южные моря
России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.
 Крым (географическое положение, история освоения полуострова,
особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата;
природные отличия территории полуострова; уникальность природы)).
 Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой
страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность;
природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья).
 Урал (особенности географического положения; район древнего
горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере
и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность).
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.
 Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы
морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.
 Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота
рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального
соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа,
наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение состава
природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: природные ресурсы,
проблемы рационального использования и экологические проблемы. Средняя
Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физикогеографических процессов (речные долины с хорошо выраженнымитеррасами и
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя
мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).

 Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа
(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности;
суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на
природу; особенности природы).
 Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный
рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования
природы района). Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения,
геологическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные
типы почв, особенности природы). Байкал. Уникальное творение природы.
Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного
природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути
решения).
 Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных
хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и
муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и
тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). Чукотка, Приамурье,
Приморье (географическое положение, история исследования, особенности
природы). Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение,
история исследования, особенности природы).
 Население России. Численность населения и ее изменение в разные
исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости,
смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. Характеристика
половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России.
Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России.
Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России.
Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское
население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их
классификация. География своей местности. Географическое положение и рельеф.
История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и
озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных
природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические
проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. Хозяйство
России.
 Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.
Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие
хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития
хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование.
Административно-территориальное устройство Российской Федерации.
 Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство.
Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство.
Отраслевой
состав
животноводства.
География
животноводства.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок.
Целлюлознобумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс.
Топливноэнергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности
размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности
размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный
комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями.
Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного
комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для
хозяйства.
Транспортная
сеть.
Проблемы
транспортного
комплекса.
Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире.
Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное
хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда.
 Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства своей местности. Районы России.
 Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования
территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения,
географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития
хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация
хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. Города Центрального района.
Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение
городов. Москва – столица Российской Федерации.
 Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.
 Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.
 Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства. Калининградская область: особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, население
 Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение,
ресурсы. Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП,
природноресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства.
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района.
География важнейших отраслей хозяйства.
 Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.

 Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.
 Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших
отраслей хозяйства.
 Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.
 Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей
хозяйства.
 Азиатская часть России. Западная Сибирь: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Северного Ледовитого
океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: особенности ЭГП,
природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства,
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого
океана: транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование
территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в
социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства.
 Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уровню
экономического развития, участие в экономических и политических организациях).
Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны,
структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой
политике. Россия и страны СНГ.
Биология
Биологическое образование в основной школы должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования,

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Содержание курса:
 Биология – наука о живых организмах. Биология как наука. Методы изучения
живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное
отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых
организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение,
размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их
проявление у растений, животных, грибов и бактерий.
 Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и
жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки.
Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка.
Растительная клетка. Ткани организмов. Многообразие организмов. Клеточные и
неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные
и многоклеточные организмы. Царства живой природы.
 Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления
организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в
почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде.
Растительный и животный мир родного края.
 Царство Растения. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение
растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы.
Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
 Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня.
Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег.
Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение
побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки.
Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и
значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления.
Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани
растений.
Микроскопическое
строение
корня.
Корневой
волосок.
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
 Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности
растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ,
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост,
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение
у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания
и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Многообразие растений. Принципы классификации. Классификация растений.
Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные,
отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности.
Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
 Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль
бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
 Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов.
Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые
грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Царство
Животные. Многообразие и значение животных в природе и жизни человека.
Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани,
органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в
природе.
 Одноклеточные животные или Простейшие. Общая характеристика
простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни
человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.
 Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика
типа
Кишечнополостные.
Регенерация.
Происхождение
и
значение
Кишечнополостных в природе и жизни человека.
 Черви. Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые,
кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики
заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение червей.
 Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие
Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.
 Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногих. Среды
жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные.
Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и
жизни человека. Охрана Ракообразных.

 Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.
 Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека.
Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые –
переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.
 Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные.
Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места
обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие
и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в
природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана
рыбных запасов.
 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи
с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс
Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся.
Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних
пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.
 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное
заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц.
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы
выращивания и ухода за птицами.
 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение
млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих.
Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие
– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами.
Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика
бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и
важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.
 Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение знаний об
особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания

и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент).
 Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.
 Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения,
жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав,
жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их
строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
 Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций
организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система.
Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и
вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип
работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг.
Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга
человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной
системы и их предупреждение.
 Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции:
гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции:
поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
 Опора и движение. Опорно-двигательная система: состав, строение, функции.
Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности
скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние
факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их
функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета
и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах
опорно- двигательного аппарата.
 Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание
постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в
защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ
Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок борьбе с
инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав,
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по
сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания
первой помощи при кровотечениях.
 Дыхание. Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания.
Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена
дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке
дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. Пищеварение. Питание.
Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты.
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы.
Глотание. Роль ферментов в пищеварении.
 Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание
питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.
 Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две
стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ.
Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их
предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы
питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела.
Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания
первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
 Выделение. Мочевыделительная система: состав, строение, функции.
Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры
их предупреждения для сохранения здоровья.
 Размножение и развитие. Половая система: состав, строение, функции.
Оплодотворение внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое
созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их
причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.
Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их
профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.
 Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их значение в жизни
человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения
зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена
слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы
чувств.
 Высшая нервная деятельность Психология поведения человека. Высшая
нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А.
Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности
психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление,
способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих

и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и
поведения человека.
 Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья:
аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитноприспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника
веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая
характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья
человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.
 Общие биологические закономерности. Биология как наука. Научные методы
изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза,
модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические
науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира.
Современные направления в биологии (геном человека, биоэнергетика,
нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни организации живой
природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых
природных объектов.
 Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как
доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная
оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное
строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток –
одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста
и развития организмов.
 Организм. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и
неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых
организмов: неорганические органические вещества, их роль в организме. Обмен
веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание,
транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов.
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и
ненаследственная изменчивость.
 Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория
живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как
единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные
движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных

в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и
животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном
отборе при выведении новых пород животных, сортов растений штаммов
микроорганизмов.
 Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты.
Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных видов
в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о
биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны
биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.
Химия.
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной
картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей
его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. Успешность
изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил
безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной
идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии,
выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в
целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических
реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов
ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в
химической лаборатории.

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература»,
«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика»,
«Экология».
Содержание курса:
 Первоначальные химические понятия. Предмет химии. Тела и вещества.
Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и
химические явления.
 Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула.
Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества.
Валентность. Закон постоянства состава вещества.
 Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная
массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы
веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания
химических реакций.
 Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
 Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.
Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода.
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических
реакциях.
 Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и
химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение
водорода в промышленности. Применение водорода.
 Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при
химических реакциях.
 Вода. Растворы. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и
химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация
растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
 Основные классы неорганических соединений. Оксиды. Классификация.
Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов.
Получение и применение оксидов.
 Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований.
Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации.
 Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.
Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы.
Изменение окраски индикаторов в различных средах.
 Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей.
Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь
между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность.
 Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав
ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл
атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода
периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20
химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение
Периодического закона Д.И. Менделеева.
 Строение веществ. Химическая связь. Электроотрицательность атомов
химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная.
Понятие о водородной связи и влиянии на физические свойства веществ на примере
воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от
типа кристаллической решетки.
 Химические реакции. Понятие о скорости химической реакции. Факторы,
влияющие на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе.
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу
исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов
химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая
диссоциация. Электролиты и не электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции
ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени
окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель.
Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.
 Неметаллы IV – VII групп и их соединения. Положение неметаллов в
периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства
неметаллов.
 Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов:
хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.
 Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород,
сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли.
 Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды
азота. Азотная кислота и ее соли.
 Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид
фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли.
 Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз,
графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV),
угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.
 Металлы и их соединения. Положение металлов в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их
получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические свойства

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные
металлы и их соединения.
 Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.
 Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа
(II и III).
 Первоначальные сведения об органических веществах. Первоначальные
сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен.
Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная
кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически
важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия.
 Типы расчетных задач. Вычисление массовой доли химического элемента по
формуле соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым
долям химических элементов. Вычисления по химическим уравнениям количества,
объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов
реакции. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Физика.
Физическое образование в основной школы должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий
для
формирования
интеллектуальных,
творческих,
гражданских,
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и
научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др.
Содержание курса:

 Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе.
Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений.
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
 Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц.
 Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
 Механические явления. Механическое движение. Материальная точка как
модель физического тела. Относительность механического движения. Система
отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь
между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения).
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение
по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества.
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон
Гука. Вес тела.Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в
природе и технике.
 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая
работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение
одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной
механической энергии.
 Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие
сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки.
Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило
механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Давление твердых тел.
Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и
газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления.
Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс.
 Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как
механическая волна. Громкость и высота тона звука.
 Тепловые явления. Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое
движение атомов молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул.
Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и
газов.
 Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты.

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа
при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина,
двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины.
Экологические проблемы использования тепловых машин.
 Электромагнитные явления. Электризация физических тел. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда.
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп.
Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля.
Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
 Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
 Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное
сопротивление.
Реостаты.
Последовательное
соединение
проводников.
Параллельное соединение проводников.
 Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы.
Короткое замыкание.
 Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник током и движущуюся заряженную частицу.
Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной
индукция. Опыты Фарадея.
 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор.
Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.
 Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая
система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
 Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый
характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.

 Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон
Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бетаизлучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд.
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
 Строение и эволюция Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая
системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение
Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.
Примерные типы лабораторных и практических работ:
 Проведение прямых измерений физических величин.
 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения).
 Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
 Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
 Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин
и сравнение заданных соотношений между ними).
 Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных
работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от
особенностей рабочей программы и УМК.
Технология.
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в
своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества.
В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления(потребность – цель –
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать обучающихся ресурс практических умений
и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования
реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии
целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и
реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания,
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной
ориентации.
Цели программы:
 Обеспечение
понимания
обучающимися
сущности
современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их
развития.
 Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
 Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь,
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся,
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства,

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии).
Содержание курса:
 Кулинария;
 Культура
дома,
элементы
домашней
и
прикладной
экономики,
предпринимательства, семейная экономика, технологии ведения дома;
 Электротехнические работы;
 Элементы материаловедения, создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов, создание изделий из текстильных материалов, художественная
обработка материалов;
 Основы графической грамотности, основы черчения, графики, дизайна;
 Бумагопластика;
 Культура и эстетика труда, знакомство с миром профессий, выбор жизненных,
профессиональных планов учащимися;
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 Проектная деятельность;
 История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Искусство.
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться
в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся
целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской
художественной культуры. В программе предусмотрена практическая художественнотворческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно- прикладного
искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая
из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического
применения знаний основано на межпредметных связях с предметами: «История России»,
«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».
Содержание курса:
 Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной
красоты. Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический
характер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство
конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни
и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения.
Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые
действия народного праздника, их символическое значение. Различие национальных
особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. Древние
образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка).
Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов
(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу,
щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в
народном искусстве.
 Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные
искусства.
Художественные
материалы.
Жанры
в
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества.
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб,
шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение
объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в
натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников –
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на
пленэре.Понимание смысла деятельности художника Портрет. Конструкция головы
человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности
освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А.
Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном
искусстве XX века (К.С. Петров- Водкин, П.Д. Корин).
 Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О.
Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок
фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров).
 Вечные темы и великие исторические события в искусстве. Сюжет и
содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские
сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт,
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном
искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая
картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись
художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).
Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой
Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные
ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я.
Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А.
Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративноприкладного искусства. Стилизация изображения животных.
 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. Художественный язык
конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно –
пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.
Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как
образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и
материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи
(Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.
Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура.
Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская
усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма.
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.
 Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность,
обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика.
Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура
Великого Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев,
Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура
(церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).
Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко.
 Искусство полиграфии. Специфика изображения в полиграфии. Формы
полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки,
буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы
макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы,
открытки, визитной карточки и др. Стили, направления виды и жанры в русском
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. Классицизм в русской
портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.
Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В.
Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф.
Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И.
Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века
(П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И.

Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов,
И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков).
«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм
Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная
скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М.
Антокольский).
 Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. Традиции и
новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм).
Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в
культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи
(Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты.
 Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная
фотография. Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство
и художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим
и маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.
Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание
художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной
фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет,
ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа
экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция
и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,
звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс
творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера
российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский,
Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности
(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно- творческие проекты.
 Азбука архитектуры. Архитектура – самый «зримый» вид искусства. Это
искусство не изобразительное, а созидательное. Оно не изображает
действительность, а создает её, творит «вторую природу» – искусственную среду,
предназначенную для жизни и деятельности человека. В архитектуре взаимосвязаны
функциональные, технические, эстетические начала (польза, прочность, красота).
Типы архитектурных конструкций.
 Виды архитектуры. Художественный образ в архитектуре. Особенности
использования архитектурных форм, материалов, декоративных украшений и
цветового оформления - важнейшие факторы для определения принадлежности
сооружения к определенному художественному стилю, национальной школе. Как
вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически
формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных
образах. Выразительные средства архитектуры — композиция, масштаб, пропорции,
пластика объемов, цвет материалов, синтез искусств.
 Стили архитектуры. Понятие архитектурного стиля как совокупности
характерных черт и признаков архитектуры. Характерные черты определенного

времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной
и художественной
 Язык изобразительного искусства. Искусство живописи. Понятие живописи,
одного из основных видов изобразительного искусства, представляющее собой
художественное изображение предметного мира цветными красками на
поверхности. Понятие видов живописи (станковая, монументальная и
декоративная).
 Жанровое многообразие живописи. Понятие жанров живописи, которые
определяются по предмету изображения. Жанры живописи: портрет, пейзаж,
натюрморт, историческая живопись, батальная живопись, жанровая живопись,
анималистическая живопись, марина.
 Идеи и идеалы эпохи Просвещения в изобразительном искусстве России
XVIII века. Великие исторические события в русском искусстве. Вокруг памятника
Екатерине II. Идеи Просвещения в России: развитие представлений о личности,
служении Отечеству, гражданственности и патриотизме. Актуализировать знания
учащихся с сопоставлением художественных и образов памятника и исторического
контекста
 Изобразительное искусство и архитектура русского классицизма. Идеи
Просвещения в России: развитие представлений о личности, служении Отечеству,
гражданственности и патриотизме. Образ просвещённого художника в портрете
А.Ф. Кокоринова кисти Д.Г.Левицкого. Идеалы просветительского образования в
серии портретов воспитанниц Смольного института (Д.Г.Левицкий). Новое
понимание человека в искусстве эпохи Просвещения: духовная исключительность
модели, колористическая утончённость и сложность в произведениях Ф.С.Рокотова
(портреты А.П. Струйской, В.Н.Суровцевой); многогранная характеристика
личности – портреты М.В.Ломоносова, А.А.Безбородко, Павла I (Ф.И. Шубин).
Воспитательная направленность мифологических и исторических образов:
«Прометей» (Ф.Г.Гордеев), «Бдение Александра Македонского» (М.И. Козловский).
Отечественная история как источник художественного творчества и нравственного
суждения: «Владимир и Рогнеда» (А.П. Лосенко).
 Отечественная война 1812 года в изобразительном искусстве и архитектуре.
Творчество К. Росси. Образы современников: графические портреты героев 1812
года (О.А.Кипренский); медальоны (Ф.П.Толстой) и статуя «Русский Сцевола» (В.И.
Демут-Малиновский); Военная галерея Зимнего дворца (Дж. Доу и др.). Герои 1812
года в благодарной памяти потомков (архитектурные ансамбли К.И. Росси в СанктПетербурге; Александровская колонна, Казанский собор А. Воронихина, памятники
М.Б. Барклаю де Толли и М.И. Кутузову, Нарвские ворота в Санкт-Петербурге.
 Искусство моего народа. Понятие истоков отечественной культуры:
творчество восточных славян и искусство Византии. Восприятие на Руси опыта
архитектуры и религиозной живописи Византии. Особый самобытный путь развития
отечественного изобразительного искусства и архитектуры. Декоративноприкладное искусство восточных славян.
 Периодизация древнерусской культуры. Мифология и образное мышление
восточных славян (Збручский идол). Силы и явления природы в памятниках

восточнославянского творчества. Художественная выразительность изделий
ремесла восточных славян.
 Традиции древнерусской архитектуры. От деревянного зодчества восточных
славян к каменному и кирпичному зодчеству Древней Руси. Византийские и
древнерусские мастера. Организация и эстетическая выразительность каменнокирпичного строительства. Ансамбль Десятинной церкви и «город Владимира».
«Город Ярослава» и собор св. Софии в Киеве: идейный замысел, архитектурнохудожественное решение. Архитектура, искусство Киева и Новгорода – центров
древнерусской государственности. Собор св. Софии – духовный и композиционный
центр новгородского Детинца. Сравнение софийских соборов Киева и Новгорода.
Княжеская, церковная, вечевая власть и градостроительная ситуация в древнем
Новгороде. Храмы мастера Петра в Новгороде. Церкви в Ладоге (Успенский собор,
церковь святого Георгия; Чудо Георгия о змие. Фреска из церкви святого Георгия в
Ладоге). Культурный подъем в XII – начале XIII века. Архитектурнохудожественное единство белокаменных церквей Залесской земли (храмы в
Переяславле-Залесском, Владимире, Юрьеве-Польском). Национальное своеобразие
Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире и церкви Покрова на Нерли.
Мотивы и художественные особенности белокаменной резьбы.
 Новгородская и псковская архитектура и монументальное искусство
Новгорода и Пскова 12-14 вв. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
во Пскове.
 Ансамбль Московского Кремля в последней четверти XV – начале XVI века:
духовное, политическое и историко-художественное явление эпохи образования
Российского государства.
 Художник и окружающий мир. Древнерусская живопись Восприятие на Руси
опыта архитектуры и религиозной живописи Византии Икона и иконописец на Руси;
особенности иконографии древнерусского искусства. Виды древнерусской
живописи.
 Древнерусская живопись. Домонгольские иконы в собраниях Третьяковской
галереи и Русского музея (Богоматерь Владимирская, Дмитрий Солунский, Ангел
Златые власы). Вершины древнерусского искусства на пути к освобождению Руси
от золотоордынского ига. Образные миры Феофана Грека, Андрея Рублёва,
Дионисия. Образы первых русских святых: иконы в честь князей Бориса и Глеба.
Иконостас: место в храме, структура и символика. «Воззрением на святую Троицу
побеждается страх ненавистной розни мира сего…» Образы Ветхозаветной Троицы
у Феофана Грека и Андрея Рублёва. Иконы Андрея Рублёва из Звенигородского чина
и Успенского собора во Владимире. Богоматерь – покровительница и заступница
Руси; образы Богоматери в иконах и росписях Дионисия. Идеалы религиозного
искусства (взыскующая нравственная требовательность, просветлённая гармония,
красота) и освобождение Руси от ига.
 Древние образы в народном искусстве. Символы цвета и формы. Знакомство
с языком народного прикладного искусства. Заклинательный орнамент — древний
образ-символ (солярные знаки, знаки воды и земли, растений). Значение цвета в
традициях культуры народа.
История и культура Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – город «на перекрестке цивилизаций»: языки и коды культуры,
образы, идеи и формы, впервые плодотворно проявившиеся в разные периоды развития
Востока и Запада, России и отдельных европейских стран, явились творческим импульсом
для нескольких поколений зодчих, художников, мастеров декоративно-прикладного
искусства, прославивших наш город. Поэтому формирование образовательной,
информационной, коммуникативной компетентностей жителя Санкт-Петербурга требует
освоения обучающимися основополагающих представлений об архитектурнохудожественной классике, формирования у них способности соотносить данные
представления с историко-культурным наследием города и использовать их для
личностного развития и самоопределения.
В нашем городе есть памятники и традиции, которые напоминают о различных
сторонах культуры других времен, народов, цивилизаций. В то же время они не повторяют
ранее созданное, а являются уникальными, неповторимыми достопримечательностями,
«знаками», символами Санкт-Петербурга. Содержание программы отобрано в соответствии
с современным научным представлением об истории изобразительного искусства. В ней
нашли отражение подходы к произведению искусства, художественному образу, памятнику
культуры, разработанные в российской и зарубежной науке об искусстве, музееведении,
культурологии и исследовательской деятельности российских художественных музеев.
Цель программы создать
условия
для понимания учащимися важной роли
основных исторических периодов в
формировании
петербургского наследия;
способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать городские объекты, музейные
экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные
традиции как наследие,
необходимое всем петербуржцам, оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;
себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и
участника процесса его формирования.
Связующим звеном предмета «История и культура Санкт-Петербурга» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование), освоении практического применения знаний основано на межпредметных
связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».
Задачи программы:
 способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками
городских объектов разнообразных памятников истории и культуры, которые
раскрывают разные стороны жизни города.
 создать условия для понимания учащимися ценности (утилитарной, эстетической, историко-культурной, социальной, общественной значимости) этих
памятников, для принятия ими этих ценностей как лично значимых.
 содействовать выражению учащимися собственного впечатления от
памятников наследия и их создателей, проявлению ими собственного отношения к
городу и его изучению.
 развивать у обучающихся эстетическое восприятие и художественный способ
познания мира, сложение ценностных ориентиров в сфере искусства и культуры, а
также формирование системы историко-художественных знаний.

 продолжить формирование познавательного интереса к изучению города:
желание совершать познавательные прогулки по городу, в музеи; чтение
дополнительной литературы; желание выполнять творческие задания; стремление
реализовывать свои знания и умения, участие в конкретных практических делах.
 ориентироваться в культурном пространстве города, применять полученные
знания в учебной и повседневной ситуации;
Содержание курса:
 Основные исторические периоды в развитии мира, нашей страны и города.
 Петербург - культурная столица России. Исторический центр Петербурга и
его пригороды — памятники всемирного культурного наследия. Понятие
«краеведение». Объекты изучения. Методы и приемы изучения. Центры по
изучению города. Краеведческие справочники.
 Наш край до основания Санкт-Петербурга (с древнейших времен до 1703
года) Введение. Средневековье в Европе, Балтийском регионе. Источники по
истории и культуре нашего края в период до основания Петербурга.
 Из глубины веков…Первые жители края – финно-угорские (прибалтийскофинские) и славянские племена. Занятия жителей края. Быт, верования жителей
края. Варяги на территории края.
 Международный торговый путь по рекам и озерам края. Старая Ладога –
древнейшее поселение на берегу реки Волхов. Жители Ладоги, их занятия. Значение
Ладоги как древнейшей столицы Руси, защитнице Новгорода. Облик древней
Ладоги. Старинный каменный храм Руси – Георгиевский храм в Ладоге.
 Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской
республики: пограничные земли, транзитные торговые пути с прибалтийскими
городами. Военные события на территории края. Значение для Руси Невской битвы.
Памятники Александру Невскому на территории края, в Петербурге. Нева – важная
водная артерия. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Крепость
Орешек. Заселение невских берегов. Поселения в дельте Невы.
 Присоединение Новгорода к Москве. Роль нашего края в составе Московской
Руси.
 Деревни на территории края. Поселения по берегам Невы и в устье реки
(деревни и Невское устье). Крепости на территории края: облик укреплений,
торгово-ремесленные посады (на примере Орешка). Разорительные последствия
опричнины и Ливонской войны для края.
 События начала ХVII века на территории края. Столбовский мирный договор.
 Жизнь крестьян в восточной (московской) части края.
 Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности
возникновения, планировки Тихвина, занятия жителей города и их быт. Тихвинский
Успенский (Богородице-Успенский) монастырь – центр православной,
художественной культуры края, хозяин земель и города.
 Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Изменения,
происшедшие в крае, в дельте Невы. Шведская бастионная крепость на берегу Невы
в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный город Ниен. Жизнь его
обитателей. Село Спасское и жизнь его обитателей.
 Переселенцы на невские берега из Финляндии.

 «Вырос город» Возвращение Россией дельты Невы. Оборонительные
сооружения: крепость на Заячьем острове, Кроншлот, Адмиралтейская крепостьверфь, батареи на Васильевском острове, невские берега. Памятники,
напоминающие об оборонительной функции рождающегося города.
 Город – «окно в Европу»: порт на Троицкой площади. Город – родина
Балтийского военного флота: Адмиралтейская верфь. Литейный двор. Монетный
двор. Памятники (топонимы) и традиции, напоминающие о первоначальном
значении Петербурга как торгового, промышленного центра России.
 Санкт-Петербург – новая столица России. Памятники, напоминающие о
столичном значении города: царские дворцы, здание Двенадцати коллегий.
Петербург – центр политической истории: празднование побед в Северной войне,
объявление России империей, первый узник Петропавловской крепости.
Православные храмы – памятники православным традициям: Петропавловский,
Исаакиевский, Троицкий. Памятники победам в Северной войне: Сампсониевский,
Пантелеймоновский деревянные храмы. Александро-Невский монастырь – традиция
православной культуры. Новая традиция – возведение иноверческих храмов в
столице России.
 Новый для России город. Карта города в 1725 г. Города, послужившие
образцом при строительстве Санкт-Петербурга. Облик Санкт-Петербурга по
гравюрам. Первый градостроительный план и «следы» его реализации в
современном городе.
 Санкт-Петербург – город светской культуры. Образование – «путь в
профессию»: Морская академия. Кунсткамера – центр просвещения. СанктПетербург – центр светского искусства в России: живописные полотна в Русском
музее, Меншиковском дворце.
Зарождение европейского театрального и
музыкального искусства в новом городе.
 Жизнь первых петербуржцев. Условия жизни первых петербуржцев:
управление, проблемы горожан и их решение, благоустройство города. Быт разных
слоев населения. Городские праздничные традиции. Отношение петербуржцев к
городу.
 Петровское барокко. Архитектурный стиль – раннее барокко. Памятники
раннего барокко. (Меншиковский дворец, Кунсткамера). Творчество Д. Трезини.
 Новой столице быть! Смена императоров на российском престоле; события,
происходящие в связи с этим в Петербурге. Санкт-Петербург – столичный город в
правление Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Памятники и традиции,
напоминающие об исторических событиях того времени.
 «Наследие причудливого века». Развитие театрального искусства в столице.
(рождение балетной школы и российского театра; театр во времена Екатерины II).
Развитие живописи, скульптуры в столице: петербургские мастера и их
произведения, хранящиеся в Русском музее. (В.Боровиковский, А. Лосенко, Ф.
Шубин). Развитие архитектуры и сохранившиеся памятники архитектуры.
Елизаветинское барокко (Ф. Растрелли, С. Чевакинский,). Первый монумент,
установленный в России – памятник Петру I (Медный всадник) – символ СанктПетербурга.

 Во главе российского образования, просвещения, науки. Первая в России
Академия наук: здания, ученые и их деятельность. Деятельность Российской
Академии. Президент академии Е. Дашкова. М.В. Ломоносов.
 Рядовые жители Петербурга. Особенности роста населения и его состава.
Условия жизни горожан: управление столицей, проблемы городской жизни,
городское хозяйство. Особенности быта разных слоев населения. Праздничные
традиции в столице.
 Столичный город при Екатерине II. Санкт-Петербург в последней четверти
XVIII в. – дворянская столица эпохи просвещенного абсолютизма и «золотого века
дворян». Памятники, напоминающие о жизни императрицы и придворных.
(Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы Мраморный, Таврический,
усадьбы Державина, Дашковой). Карты города конца XVIII века: Нева – главная
улица города, рост города на левом берегу, «невский трезубец». План П. Еропкина
и его реализация. Градостроительный план А. Квасова и его реализация. Облик
города дворцов и слобод по гравюрам М. Махаева, запискам иностранцев. Облик
строящегося регулярного города по произведениям Б. Патерсона, Ф. Алексеева,
запискам иностранцев.
 Императорский двор – законодатель моды в России. Императорский
дворец, императорский двор: быт, нравы придворных второй четверти ХVIII в.
Памятные места, памятники, напоминающие о жизни императриц и
императорского двора. (церкви св. Симеона и Анны, топонимы – Конюшенные
улицы, Конюшенная площадь; дворцы Аничков, Шуваловский, Воронцовский,
Зимний; Воскресенский монастырь – Смольный собор).
 Санкт-Петербург – центр просвещения. Центры дворянского образования.
Академия художеств. Воспитательный дом. Школа при лютеранской церкви св.
Петра – «Петершуле». Смольный институт.
 «Три знатнейших искусства» в Санкт-Петербурге. Основание академии
художеств. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.
Классицизм в архитектуре (Д. Кваренги, И. Старов, Ю. Фельтен, А. Ринальди, Н.
Львов)
 Санкт-Петербург времен Павла - великого князя и императора. Изменения в
жизни города при Павле I. Резиденции императора (Михайловский замок,
Гатчинский дворец, Павловский дворец).
Музыка.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе
программы лежит принцип единства. Рабочая программа по музыке предполагает
определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через
взаимодействие музыки с предметами «Изобразительное искусство», «Литература»,
«История», «История и культура Санкт-Петербурга».
Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе
способствует дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания,
потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни,
формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к
музыкальному самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность

для духовного становления личности и ее творческого самовыражения. Особое внимание
уделяется хоровому пению, как важнейшему средству воспитания личности в процессе
коллективной деятельности.
Основная цель изучения предмета «Музыка» - формирование музыкальной
культуры как части духовной культуры учащихся. На основе целевой установки программы
сформулированы следующие задачи музыкального воспитания и образования:
 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
 развитие музыкальности, музыкального слуха, певческого голоса,
музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
 освоение музыки и знаний о музыке, о её интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; воздействии музыки на человека; ее
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально - творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с
ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкальнопластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному
Основное содержание музыкального образования представлено следующими
содержательными линиями:
 Музыка как вид искусства.
 Народное музыкальное творчество.
 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
 Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
 Современная музыкальная жизнь.
 Значение музыки в жизни человека.
Содержание курса:
 Музыка как вид искусства.
 Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационнообразных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение
художественных идей и средоточие смысла.
 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокальноинструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.
 Различные формы построения музыки (двухчастная и трёхчастная, вариации,
рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические,

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и
развитие. Программная музыка.
 Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и
литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством. Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного
искусства в музыкальном театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Символика скульптуры,
архитектуры, музыки.
 Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке
(вокальной и инструментальной).
 Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное
творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской
народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной и
инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская
народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты,
основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского
профессионального музыкального творчества.
 Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие,
образцы традиционных обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными
явлениями музыкальной культуры, народным и профессиональным музыкальным
творчеством своего региона. Различные исполнительские типы художественного
общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Русская музыка от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении
профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка.
Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка
религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII вв.,
русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты,
специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской
музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
 Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств
разных видов искусства. Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа
XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного
музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов.
Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка
религиозной традиции зарубежных композиторов.
 Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX
в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и
литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов

искусства. Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество
русских и зарубежных композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение
мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки XX—XXI вв.
(импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Музыкальное творчество
русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и
симфоджаз.
 Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рокмузыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка,
эстрадная музыка. Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор
народов России. Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора
разных стран. Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся
отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные
коллективы. Классика в современной обработке.
 Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита,
концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений
школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио,
квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццосопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные
инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды
оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов,
эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и
музыкального образования.
 Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве.
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом. Значение
музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом
обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной
правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как
источник непрерывного развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их
воплощение в музыкальных образах. Разнообразие функций музыкального
искусства в жизни человека, общества.
 Влияние средств массовой информации, центров музыкальной культуры
(концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на распространение традиций
и инноваций музыкального искусства.
 Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как
диалог культур.
Физическая культура
Физическое воспитание в основной школы должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного
общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании
человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической
культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются
умения применять средства физической культуры для организации учебной и
досуговой деятельности.
Целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов:
«Биология»,
«Математика»,
«Физика»,
«География»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Английский язык», «Музыка» и др.
Содержание курса:
 История и современное развитие физической культуры.Олимпийские игры
древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.
 Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного
отношения к природе.
 Современное представление о физической культуре (основные понятия).
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее
основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
 Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция
осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности
и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и
проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к
занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление
планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной
физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и
физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
 Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
 Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность. Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий
физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных
возможностей организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные

комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения,
при близорукости). Спортивно-оздоровительная деятельность.
 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на
гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики),
упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).
 Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения
в метании малого мяча.
 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
мини- футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.
 Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие
упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и
спине вольным стилем.
 Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы,
спуски, повороты, торможения.
 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Прикладная
физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в
разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в
висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные
упражнения.
 Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации,
гибкости, ловкости).
 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на
развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание,
спортивные игры).
Основы безопасности жизнедеятельности.
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
социально сложного и технически насыщенного окружающего мира.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из
составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности».
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и
специфики обучения.
Освоение
и
понимание
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» направлено на:
 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование у обучающихся современной культуры безопасности
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни,
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты,
представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика»,
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания
предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а
также рационального использования учебного времени.
Содержание курса:
 Основы комплексной безопасности. Человек и окружающая среда.
Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов
питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами,
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.
 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода,
пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.
 Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при
пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.
 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила
безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в
автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.

 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира,
улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).
Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.
 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них
(землетрясения,
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь
(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные
заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары,
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.
 Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически
опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте,
гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению.
 Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования
ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила
поведения при эвакуации.
 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации. Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы
безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в
террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность.
 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.
 Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная
безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при
проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при
посещении массовых мероприятий.
 Основы здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая
активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы
(навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ,
курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек и их факторов.
 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав
ребенка.
 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и
внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных
путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные
неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь
при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь
при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности.
Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении
электрическим током.
Основы духовно-нравственной культуры народов России.

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-м классе
является интегрированным курсом: объединяет содержание учебных дисциплин «Основы
религиозных культур и светской этики» (базовая часть учебного плана) и «Истории и
культуры Санкт-Петербурга» (часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса).
Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России»
адресуется тем учащимся 5-х классов, которые не имели возможности изучать в начальной
школе учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» (программы Л. К.
Ермолаевой «Чудесный город» и «Страницы жизни края»).
Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России»
соответствует целевым установкам курсов ОРКСЭ и «История и культура СанктПетербурга». Он призван создать условия для формирования ценностных ориентаций
учащихся, воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных
традиций города.
Задачи курса:

углубление представлений школьников об основах светской этики и
религиозных культур;

развитие у учащихся представления о Петербурге как центре духовной
жизни России;

формирование ценностного отношения к культурному наследию
города, уважения к землякам – представителям разных культур;

формирование активной жизненной позиции, желание принять
участие в социально-значимых акциях, ориентированных на поддержание
духовных традиций Петербурга;

формирование представления об объектах культурного наследия
города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших знаний о
Петербурге и петербуржцах, развитие визуальной и исследовательской культуры
школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в памятниках
прошлого.
Содержание курса:

В мире культуры. Величие российской культуры. Российская культура
– плод усилий разных народов.

Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей
(К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д.
Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,
упорства.

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные установки.

Нравственные ценности российского народа. «Береги землю родимую,
как мать, любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов.

Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур,
Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры

выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма
Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных кон-фессий –
патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов
нашей страны в победу над фашизмом.

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов
(сказках, легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм,
ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры
самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими
предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники
на карте России.

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека.
Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные
семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные
ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов
семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый
трудовой коллектив.

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

Как сохранить духовные ценности. Конституционные гарантии права
гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников
духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными
религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков.
Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты
России.

Твой духовный мир. Что составляет твой духовный мир.
Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости,
нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура

поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нравственные
качества человека.

