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А.деСент-Экзюпери 

«Маленькийпринц»(1943) 

Ж-Б.Мольер Комедии 

-1по выбору,например: 

«Тартюф, или 

Обманщик»(1664),«Мещан

инво 

дворянстве»(1670). 

(8-9кл.) 

 

 
И.-В.Гете «Фауст»(1774 

– 1832) (фрагменты 

повыбору) 

(9-10кл.) 

 

 
Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1повыбору,например: 

«Стойкийоловянныйсолдат

ик»(1838),«Гадкий 

утенок»(1843). 

(5 кл.) 

 

 
Дж.Г.Байрон 

- 1стихотворение 

повыбору,например:«Душ

амоя мрачна. Скорей, 

певец,скорей!»(1814)(пер.

М.Лермонтова), 

«ПрощаниеНаполеона» 

(1815) (пер. 

В.Луговского),Романс(«Ка

каярадостьзаменитбылое 

светлых чар...»)(1815)(пер. 

Вяч.Иванова), 

«Стансы к 

Августе»(1816)(пер. А. 

Плещеева) идр. 

- фрагментыоднойиз

поэмповыбору,напри

мер: 

«Паломничество 

ЧайльдГарольда» (1809 

– 1811)(пер.В.Левика). 

 выбору,5-6 кл.)  

 

 

 

 
Зарубежная 

новеллистика,например: 

П.Мериме,Э.По, 

О`Генри, О. Уайльд, 

А.К.Дойл,ДжеромК.Джер
ом,У.Сароян, идр. 

(2-3произведенияпо 

выбору,7-9 кл.) 

 

 
Зарубежная 

романистикаXIX–
ХХвека,например: 

А. Дюма, В. Скотт, 

В.Гюго,Ч.Диккенс,М. 

Рид,Ж. Верн, Г .Уэллс, 

Э.М.Ремаркидр. 

(1-2романаповыбору, 7-

9кл) 

 

 
Зарубежная проза о детях 

иподростках,например: 

М.Твен, 

Ф.Х.Бернетт,Л.М.Монтго

мери,А.деСент-

Экзюпери,А.Линдгрен, 

Я.Корчак,Харпер Ли, 

У.Голдинг,Р.Брэдбери,Д.

Сэлинджер,П.Гэллико, 

Э.Портер, 

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

идр. 

(2 произведения 

повыбору, 

5-9кл.) 

 

 
Зарубежная проза 

оживотныхи 
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(6-7кл.) (9 кл.) взаимоотношениях 

человекаиприроды,например

: 

Р.Киплинг,Дж.Лондон,Э

.Сетон-
Томпсон,Дж.Дареллидр. 

(1-2произведенияпо 

выбору,5-7 кл.) 

 

Современнеая 

зарубежнаяпроза,например: 

А.Тор,Д.Пеннак,У.Старк, 

К. ДиКамилло, М.Парр, 

Г. Шмидт, 

Д.Гроссман,С.Каста,Э.Фа

йн,Е.Ельчин идр. 

(1 произведение 

повыбору, 

5-8кл.) 
 

Присоставлениирабочихпрограммследуетучесть: 

 В программекаждого класса должныбыть 

представленыразножанровыепроизведения;произведениянаразныетемы;произведенияразн

ыхэпох;программакаждогогода должнадемонстрироватьдетямразныегранилитературы. 

 В программедолжно быть предусмотрено возвращение к творчеству 

такихписателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.В этом 

случаевнутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, 

предусматривающаянаращениеобъемапрочитанныхранеепроизведенийэтихавторовиуглуб

лениепредставленийоб ихтворчестве. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

гдеобучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в 

спискахосновнойшколы(например,с Н.А.Некрасовым,Н.С.Лесковым,Л.Н. 

Толстым,А.П.Чеховым,А.А.Ахматовой,В.В.Маяковскимит.п.). 

Присоставлениипрограммвозможноиспользоватьжанрово-

тематическиеблоки,хорошозарекомендовавшиесебянапрактике. 

 

Основныетеоретико-литературныепонятия,требующиеосвоениявосновной 

школе 

 Художественнаялитературакакискусствослова.Художественныйобраз.

 Устноенародноетворчество.Жанрыфольклора.Мифифольклор.

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 
рассказ,новелла,притча,басня;баллада,поэма;ода,послание,элегия;комедия,драма, 

трагедия).

 Основныелитературныенаправления:классицизм,сентиментализм,романтизм,реали
зм,модернизм.

 Формаисодержаниелитературногопроизведения:тема,проблематика,идея;автор-

повествователь,герой-

рассказчик,точказрения,адресат,читатель;герой,персонаж,действующеелицо,лирическийге

рой,системаобразовперсонажей;сюжет,
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фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитиедействия,кульминация,развязка;художественнаядеталь,портрет,пейзаж,интерьер;

диалог,монолог,авторскоеотступление,лирическоеотступление;эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

вхудожественномпроизведении:эпитет,метафора,сравнение,антитеза,оксюморон.Гипербол

а, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,ассонанс.

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 
рифма,строфа.

 

2.2.2.2.1. Роднаялитература(русская) 

5 класс 
 

Введение (1час). 

Роль книги в духовной жизни человека и общества. Русская литература как 

нравственныйориентириоснованравственнойпамяти. 

Русскийфольклор(2часа). 

Русскиепословицыипоговорки(1ч). 

Толкованиерусскихпословиц.Вариативностьпословиципоговорок.Пословицыипословично

-

поговорочныевыражениявхудожественномтексте.Словариисборникипословиципоговорок. 

Сказки«Ворона и рак»,«Солдатская шинель» 

(1ч).Нравоучительныйифилософскийхарактеррусскихнародныхсказок.Сюжетвволшебнойс

казке.Типысказочныхперсонажей.Народныепредставленияосправедливости,добреизлевска

зкахоживотныхибытовыхсказках. 

Теориялитературы:пословицы,поговорки;антитеза,антонимы,иносказание.Типысказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор,концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и др.). Сказочный персонаж, типы 

сказочныхперсонажей.Образыживотных. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи, сказывание 

сказки,сочинениесобственнойсказки. 

Литературнаясказка(1 час). 

А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1-2 по выбору). 

Отличиелитературной сказки от сказок народных. Отражение нравственных ценностей 

русскогонарода влитературнойсказке. 

Теориялитературы:литературнаясказка, еёотличиеотфольклорнойсказки. 

Развитиеречи:отзывосамостоятельнопрочитаннойлитературнойсказке,сочинениесобственнойсказ

ки. 

Древнерусскаялитература(2часа). 
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Из «Повести временных лет» (1ч). Выбор веры. Похвала учению книжному. 

ЗавещаниеЯрославаМудрогосыновьям.Поучительныйхарактердревнерусскойлитературы;

мудрость,преемственностьпоколений,любовькродине,твёрдостьдуха, религиозность. 

Домострой (1ч). Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться   им,   

иутешатьихвовсём.«Домострой»как памятник русской литературы XVI 

века,сборникомправил,советови наставленийповсем направлениямжизни человекаисемьи. 

Теориялитературы:жанрыдревнерусскойлитературы(летописание,похвала,поучение).Раз

витиеречи:пересказтекстовдревнерусскойлитературы. 

Связьсдругимиискусствами:работасиллюстрациями. 

ЛитератураXIX века(7часов). 

Е.А.Баратынский.«Водопад»(1ч).Звуковыеобразыстихотворения.Композиционныеособенности.С

остояниедушилирическогогероя. 

Теория литературы: звукопись, 

рефрен.Развитиеречи:выразительноечт

ение. 

А.С.Пушкин.«Выстрел»(1ч).Историясозданияповести.Местьипреодолениежеланиямститьч

ерезосознаниеважностичеловеческойжизни. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжет, 

конфликт.Развитиеречи:краткийпересказ,словесное рисование. 

А.В.Кольцов.«Урожай».ТрадициинароднойпеснивтворчествеА.В.Кольцова.Связьчеловека 

иприродывстихотворении.Ритмическиеособенности. 

Теория литературы: эпитет,  олицетворение, инверсия, архаичная лексика,
 рифма,стихотворныйразмер(хорей).Развитиеречи:выразительноечтение. 

Н.А.Некрасов.«Наканунесветлогопраздника»(1ч).Композициястихотворения.Особенности

повествования.Пейзаж.Любовьиуважениепоэтак простому рабочемучеловеку. 

Теория литературы: эпитет, инверсия, диалог, характеристика-портрет,

 речеваяхарактеристика. 

Развитиеречи:выразительноечтение. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасова («Грешнево - 

Карабиха»).Связьсдругимиискусствами:репродукциякартины«КанунПасхи»Б.М.Кусто

диева. 

Д.В.Григорович.«Гуттаперчевыймальчик»(1ч).Жанрпроизведения.Проблематикаповести и 

специфика композиции. Характер героев и способ повествования. 

Лексическиеособенностипроизведения. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, сюжетная 

линия.Развитиеречи:краткийиподробныйпересказ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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И.С.Тургенев.Стихотворениявпрозе(1).Особенностижанра.Философскийсмыслстихотворе

ний.(1-2повыбору). 

Теориялитературы:стихотворениевпрозекакжанрлитературы.Развитиеречи:выразительное

чтениенаизусть. 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». Фольклорные традиции в творчестве поэта. 

Композициястихотворений,рольпейзажа.Отношениеавторакроднойприродеисудьбесоотеч

ественников. 

Теория литературы: эпитет, олицетворение, метафора, инверсия, 

анафора.Развитиеречи:выразительноечтениенаизусть. 

Краеведение: виртуальная экскурсия в дом-музей И.С.Никитина в г.

 Воронеже(http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/nikitin/index.html). 

Я.П. Полонский. «Утро». Особенности композиции. Рифма и ритмика 

стихотворения.Теориялитературы:эпитет,метафора,сравнение. 

Развитиеречи:выразительноечтениенаизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная по творчеству 

поэта.А.Н.Майков.«Весна»,«Осенниелистьяповетрукружат...»(1ч). 

Стихотворение «Весна» как пример жизнеутверждающей лирики поэта; средства 

созданияобразавесны.Рольантитезывстихотворениях.Философскийсмысл лирики. 

Теория литературы: эпитет, метафора, олицетворение, стихотворный 

размер.Развитиеречи:выразительноечтениенаизусть. 

Н.С.Лесков.«ПривидениевИнженерномзамке.Изкадетскихвоспоминаний»(1ч).История 

создания рассказа. Проблема совести в рассказе. Сюжет и композиция. Герои 

иобразы.Художественноесвоеобразие. 

Теориялитературы:рассказкакжанрлитературы,«святочный»рассказ.Развитиер

ечи:цитатнаяхарактеристика персонажей. 

Краеведение:заочнаяэкскурсиявдом-музейписателявОрле(http://turgenevmus.ru/dom-muzej-

n-s-leskova/). 

ЛитератураXX века(3 часа). 

Е.И.Носов(1ч).«Варька»какрассказолюбвикокружающему миру,ковсему живому,клюдям. 

Теориялитературы:рассказкакжанрлитературы. 

Развитиеречи:рассказогероепоплану,краткийвыборочныйпересказ. 

Связьсдругимиискусствами:художественныйкороткометражныйфильм«Варька»1971год,С
ССР,режиссёрТанасисПапастергиу. 

http://muzeinikitin.vzh.ru/vtour/nikitin/index.html
http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/
http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/
http://turgenevmus.ru/dom-muzej-n-s-leskova/
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В.П.Астафьев.«Зачемяубилкоростеля?»(1ч).Смыслназваниярассказа.Проблемажестокостииответ

ственностизасвоипоступки. 

Теориялитературы:рассказ,завязка,кульминация,развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв об 

эпизоде.Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков 

учащихся.Ю.Я. Яковлев.Рассказ «Реликвия» (1ч). Как сохранить память о 

войне?Теориялитературы:композиция,рассказ,завязка,кульминация,развя

зка. 

Развитиеречи:выборочныйпересказ,характеристикаперсонажей,письменныйотзывобэпизоде,сочи

нение-письмосфронта. 

Современнаялитература(1час). 

ЛюдмилаУлицкая.Темапослевоенногодетстваисиротстваврассказе«Капустноечудо». 

Теориялитературы:рассказкакжанрлитературы,композиция(завязка,кульминация,развязка)

. 

Развитиеречи:выборочныйпересказ,словесныйпортрет,характеристикаперсонажа,цитатны

йплан 

Учебно-тематическийплан 
 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Русский фольклор 2 

3 Литературнаясказка 1 

4 Древнерусскаялитература 2 

5 ЛитератураXIXвека 7 

6 ЛитератураXXвека 3 

7 Современнаялитература 1 

 

6 классВведение (1час) 

Связьлитературысисторией,философией,психологией.Образчеловекавлитературномпроизведени
и 

Русскийфольклор(1час) 

Былины«СвятогориИльяМуромец», «Рождениебогатыря»идругие. 

Воплощениевобразебогатырянациональногохарактераинравственныхдостоинств.Прославлениеси
лы,мужества,справедливости,бескорыстногослуженияОтечеству. 

Теория литературы: народная песня, былина, 

гипербола.Развитиеречи:выразительноечтение. 
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Возможныевидывнеурочнойдеятельности:работанадпроектом«Русскиеколыбельныепесни»,соста

влениесборника. 

Связьсдругимиискусствами:«Богатырскаясимфония»А.П.Бородина. 

Древнерусскаялитература(1час) 

Из«Хождениязатриморя»АфанасияНикитина.Памятниклитературывформепутевыхзаписей(жанр

«хождения»). 

ЛитератураXVIIIвека(1 час) 

Г.Р.Державин«Лебедь».Историясозданиястихотворения.Торжественностьслога.Размышленияосу

дьбетворца. 

Теория литературы: жанр оды, эпитет, метафора, двусложные размеры стиха 

(ямб).Развитиеречи:выразительноечтениенаизусть. 

ЛитератураXIX века(2часа) 

Д.В.Давыдов(1ч).Краткийрассказопоэте.Отечественнаявойна1812годаглазамиеёучастника.Стихо

творение«Партизан». 

Теориялитературы:эпитет, сравнение.Развитиеречи:выразительноечтение. 

Связьсдругимиискусствами:«Поэт,гусарипартизанДенисДавыдоввкругуоднополчан».Худо
жник-Е.Демаков.Источник-golos-epokhi.ru 

Л.Н.Толстой.«Хаджи-

Мурат»(1ч).Историческаяосноваповести.Сюжетикомпозиция.Героииобразы.Художествен

ное своеобразие.Отношениеавтора кглавномугерою. 

Теория литературы: повесть как жанр литературы, 

портрет.Развитиеречи:цитатнаяхарактеристика 

персонажей. 

Краеведение:заочнаяэкскурсиявдом-музей писателявЯснойПоляне. 

Связь с другими искусствами: экранизации повести («Белый дьявол» (1930), 

берлинскиестудии УФА.Реж.АлександрВолков, вгл. ролиИван Мозжухин;«Хаджи-

Мурат—белый дьявол» (Agi Murad il diavolo bianco),1959, Италия, Югославия, режиссёр 

РиккардоФреда,вгл.ролиСтивРивз;«Хаджи-

Мурат»,1968,Турция,вглавнойролиГюнейтАркин). 

ЛитератураXX века(9часов) 

К.Г.Паустовский(1ч).Проблемауважениякроднойземлеврассказе«Бакенщик». 

Теория литературы: рассказ как жанр литературы, 

художественнаяидея. 

Развитиеречи:дискуссия, характеристикаперсонажа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://golos-epokhi.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B6%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%2C_%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B7%2C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2


Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

М.М. Зощенко. «Монтёр» (1ч). Два конфликта в рассказе. Своеобразие темы 

«маленькогочеловека» в творчестве М.М. Зощенко. Художественное своеобразие 

рассказа. Приёмысозданиякомического. 

Теориялитературы:юмор,сатира. 

Развитиеречи:дискуссия,характеристикаперсонажа. 

И.С. Шмелёв (1ч). Краткий рассказ о писателе. «Чувство слова» И.С. Шмелёва. Главы 

изромана «Лето Господне». Идеализацией православных начал русской жизни (1 -2 главы 

повыбору). 

Теория литературы: роман как жанр литературы, художественная 

идея.Развитиеречи:различныевидыпересказа, 

дискуссия,анализэпизода. 

Возможныевидывнеурочнойдеятельности:работанадпроектом«ВиртуальныймузейИ.С.Шм

елёва». 

В.К.Железников(1ч).«Чудакиз6«Б».Проблемасамостоятельности,ответственности,уменияпризнав

атьсвоиошибки.Доброта иотзывчивостьглавногогероя. 

Теориялитературы:повесть какжанрлитературы, юмор. 

Развитиеречи:различныевидыпересказа, дискуссия,анализэпизода. 

А.А. Лиханов (1ч). Краткий рассказ о писателе. Повесть о военном детстве 

«Последниехолода».Драматизмсобытий.Автобиографичностьипсихологизмпроизведения.

Проблема сохраненияпамятиовойне. 

Теория литературы: автобиографичность, 

психологизм.Развитиеречи:разныевидыпересказа,анали

з эпизода. 

В.П.Астафьев(1ч).Краткийрассказописателе.Единствочеловекаиприродыврассказе 

«Деревьярастутдлявсех». 

Теориялитературы:художественнаяидея.Развитиеречи:сжатыйпересказ,цитатныйплан. 

А.Г.Алексин(1ч).Историяомечтах,разрушенныхвойной,врассказе«Домашнеесочинение».З

начениепоступкаглавногогероя.Смыслфиналарассказа.Проблемавыраженияблагодарности

ввоспоминанияхА.Г.Алексина(«Яприхожукмаме...») 

Теория литературы: кольцевая  композиция,  художественная идея.  Развитие

 речи:письменныйотзывоб эпизоде. 

Е.И. Носов (1ч). Краткий рассказ о писателе. Особенности прозы Е.И. Носова. Доброта 

ижестокость людей в рассказе «Алюминиевое солнце». Смысл названия рассказа. 

Способыхарактеристикиперсонажа. 

Теория литературы: композиция, диалектизм, фразеологизм, художественная 

идея.Развитиеречи:сжатыйпересказ,анализэпизода,цитатныйплан. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Связьсдругимиискусствами:знакомствосПамятникомЕвгениюНосовувКурске,(скульпторВ

.Бартенев). 

ВасилийГроссман.«Собака»(1ч).Историческаяосноварассказа.Взаимоотношениячеловека 

исобаки. 

Теориялитературы:рассказ,композиция,(завязка,кульминация,развязка).Разви

тие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об 

эпизоде.Современная литература(2часа) 

ЛюдмилаУлицкая(1ч).Нравственнаякрасотачеловекаврассказе«Счастливыйслучай».Материнская

любовьимудростьврассказе «Бумажнаяпобеда». 

Теориялитературы:рассказкакжанрлитературы,композиция(завязка,кульминация,развязка)

,художественнаяидея. 

Развитиеречи:выборочныйпересказ,словесныйпортрет,характеристикаперсонажа,цитатны

йплан. 

ВладиславОтрошенко(1ч).Краткийрассказописателе.Повестьврассказах«Дворпрадеда 
Гриши».Образповествователя.Юморвповести. 

Теориялитературы:повестьврассказах,юмор,ирония. 

Развитие речи: выборочный пересказ, словесный портрет, характеристика 

персонажаУчебно-тематическийплан 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусскаялитература 1 

4 ЛитератураXVIII  века 1 

5 ЛитератураXIXвека 2 

6 ЛитератураXXвека 9 

7 Современнаялитература 2 

 

7 класс 

Устноенародноетворчество(1ч). 

Малыежанрыфольклора. Песни,сказки,частушки. 

Древнерусскаялитература(2ч).
 ЖанровоебогатстводревнерусскойлитературыТрад
ициидревнерусскойлитературы.ЖитиеФеодосияПечерского(1ч). 

ЖитиеСерафимаСаровского (1ч)." 

ЛитератураXVIIIвека(1ч). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA


Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Гражданскийпафоскакосновнаяотличительнаячерталитературногопроцессаэпохиклассици

зма.М.В.Ломоносов,Г.Р.Державин,Д.И.Фонвизин. 

ЛитератураXIXвека (3ч). 

Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета (1ч). Умение выразить 

вслове тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и человеческой души. 

"Усталовсекругом:усталицветнебес...","Влунномсиянии...",Это утро,радостьэта...". 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в 

произведенияхТургенева.Стихотворениявпрозе"Собака","Голуби",Врагидруг","Русский 

язык". 

"Записки охотника" (1ч). Целостная картина России, освещенная любовным, 
поэтическимотношениемавторак роднойземле."ГамлетЩигровскогоуезда",Льгов" 

ЛитератураXXвека(10ч). 

ТрадициилитературыXXвека. 

ТворчествоС.А.Есенина(1ч).ТемалюбвикРодине-
центральнаявтворчествеС.А.Есенина.Стихотворение«В хате». 

И.А.Бунин (1ч). Неповторимые художественные образы родной природы в 

произведенияхБунина."Ицветы,ишмели,итрава...","Гаснетвечер,дальсинеет...","Октябрьск

ийрассвет".Красота человеческойдушиврассказе"Сверчок". 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда» (2ч). Тема дружбы в повести, отношение взрослых 

идетей,тимуровскоедвижение. 

В.А.Солоухин(1ч).Рассказ«Мститель».Формированиедуховногомираподростка,умениепро

щатькакпервыйшагнапутипостижениягармонииокружающего мира. 

К.Д.Воробьев(1ч).Красотачеловеческихвзаимоотношенийврассказе"Настя". 

Е.И.Носов(2ч).Рассказ"Тридцатьзерен"-размышленияавтораочеловечности,оприроде 

творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию 

ковсемуживому. 

Роднаяземлявпроизведенияхкурскихпоэтов(1ч).Н.Ю.Корнеев.Стихотворения«Снегасеребровысо

койпробы…»,«Берёзы».В.С.Алёхин(1ч).Темапервойлюбвиврассказе 

«Сирень». 

Учебно-тематическийплан 
 

 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Устноенародноетворчество 1 

2 Древнерусскаялитература 2 

3 ЛитератураXVIIIвека 1 

4 ЛитератураXIXвека 3 

5 ЛитератураXXвека 10 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

8 класс 

Устное народное творчество 

(1ч).Особенности лирических песен Курского 

края.Древнерусская литература(1ч). 

ЖанровоебогатстводревнерусскойлитературыТрадициидревнерусскойлитературы."Повес

тьоразоренииРязаниБатыем"(1ч). 

ЛитератураXVIIIвека (1ч). 

Д.И.Фонвизин.Социально-

нравственнаяпроблематикапьесы"Бригадир".Истокидуховныхпороковобщества,утвержден

иеавторомгражданскихидеалов. 

ЛитератураXIXвека (4ч). 

Традиции литературыXIX века. Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева (1ч). Ф.И. 

Тютчев.Красотарусскойземливлирикепоэта."Каксладкодремлетсадтемно-

зеленый!...","Природа-сфинкс.Итемонаверней..." 

Н.С.Лесков.Рассказ"Тупейныйхудожник"(1ч)-

протестпротивсоциальнойнесправедливости,гимнвернойипреданнойлюбви. 

И.С.Тургенев."Вешниеводы"(1ч).Темапервойлюбви,духовнойзрелости,превратностейсудь
бы. 

А.П.Чехов(1ч).Темадуховногопораженияврассказе"Аннанашее". 

ЛитератураXXвека(10ч). 

ТрадициилитературыXXвека. 

И.А.Бунин(1ч).Красотачеловеческойдуши врассказе"Сверчок". 

К.Д.Воробьев(4ч).Рассказ"Синель".Жанровыеособенностипроизведения,проблематика,сло

жностьимногогранностьавторскойоценки.Урокидобротыимилосердия в рассказе "У кого 

поселяются аисты". Испытание человека пленом на войне,мужество и стойкость, вера в 

свои силы в рассказе "Седой тополь"."Немец в валенках".Гуманизмкак 

главныйзаконсохраненияжизнина земле. 

Е.И.Носов (3ч). Жестокая правда войны, трудная цена Победы в произведении 

"КрасноевиноПобеды".Образзащитниковроднойземливповести"Усвятскиешлемоносцы".И

сторическиеипатриотическиемотивыврассказеЕ.И.Носова"НЛОнашегодетства". 

Публицистика. Д.С.Лихачев (1ч). Обзор книги "Земля родная". Обзор книги "Письма 

одобром и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об отечественной истории, 

оглавныхнравственныхзаконахжизни. 

В.М. Песков (1ч). Образ России в очерке "Помнить о Родине", в очерках 

"Отечество","Средняяполоса". 

Учебно-тематическийплан 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Устноенародноетворчество 1 

2 Древнерусскаялитература 1 

3 ЛитератураXVIIIвека 1 

4 ЛитератураXIXвека 4 

5 ЛитератураXXвека 10 
 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ(1ч). 

«Любитечитать!»(Д.С. Лихачёв) 

Чтение - способ интеллектуального развития. Литература -колоссальный, обширнейший 

иглубочайший опыт жизни. Литература делает человека интеллигентным, развивает в 

немнетолькочувствокрасоты,ноипониманиежизни,всехеесложностей,служитпроводником

в другиеэпохи и кдругим народам, раскрываетпередвамисердцалюдей. 

ИЗДРЕВНЕРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ(1ч). 

«ЖитиеСергияРадонежского». Житийныйжанрвдревнерусской литературе.Историческая  

основа  «Жития  Сергия  Радонежского».  Сергий  Радонежский -

воплощениенациональногонравственногоидеала,олицетворение СвятойРуси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч). И. П. Богданович. Обзор жизни и 
творчества.Отрывкиизповести«Душенька». 

ИЗРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫXIXВЕКА(2+1ч). 

И.С.Тургенев (1ч). Слово о писателе. Повесть «Вешние воды». История любви. 

Светлыевоспоминаниянасклоне жизни.Характерыгероевповести. 

А.А.Фет(1ч).Рассказ«Кактус».Сюжет.Герои. 

ИЗРУССКОЙПРОЗЫXXВЕКА(25+3ч). 

М.Горький(1ч).Словоописателе.«ПесняоСоколе».Своеобразиекомпозиции.Художественн

ыеособенности«Песни...» 

К.Г.Паустовский(2ч).Рассказ«Телеграмма».Композициярассказа.Нравственныепроблемы.

Авторскаяпозиция.Рольпейзажа.Смыслназвания. 

В.П.Астафьев (1ч). «Рукавички», «Рукой согретый хлеб» (из книги «Затеси»). 

Лирическаяминиатюра.Нравственныйвыбор.Человекнавойне.Личныепереживаниягероя-

рассказчика. 

А.С.Грин(1ч).Словоописателе.Рассказ«Зелёнаялампа».Сюжет,композиция.Характерыгеро

ев.Смыслназвания. 

Ю.П. Казаков (1). «Запах хлеба».Память о близких людях. Проблема утраты связи 

сотчимдомом. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

В.А.Каверин.«Двакапитана»(3ч).Приключенческийроман.Настойчивостьицелеустремлённ

остьглавногогероявдостижениимечты.Нравственныепроблемывромане. 

Ю.М.Нагибин(1ч).«Стараячерепаха».Сюжетрассказа,герои.Проблемаответственности. 

А.Г.Алексин(1ч).«А темвременем где-то».Сюжетповести, главные герои. 
Желаниеюногогерояпонятьсебяиокружающих.Проблемавыбора. 

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось»(3ч).Историяопервойлюбви.Проблемавзаимоотношения

подростковдругсдругом,родителейсдетьми.Смыслназванияповести. 

ИЗРУССКОЙПОЭЗИИ(1ч). Стихиомаме(Э.Асадов «Письмосфронта»,А. Прокофьев 

«Мама», Ж.Баринова«Чтобыжитьбез тревоги печали»,Е.Трутнева«Мама»и др.) 

ВеликаяОтечественнаявойна.Стихипоэтов-

фронтовиков(2ч).Героизм,патриотизм,трудностивоенныхлет,чувствоскорбнойпамятиичув

стволюбвикРодиневстихотворенияховойне.А.Сурков«Утропобеды»Н.Ушаков«Накануне» 

Ю. Друнина «Зинка», «Я только раз видала рукопашный...» А. Межиров «Человек 

живётна беломсвете»идр. 

К. М. Симонов (2ч). «Свеча». Человеколюбие, уважение к людям другой 

национальности,сострадание,гуманистическаяидеярассказа.Материнскаялюбовьнезнаетна

циональности.«Третийадъютант».Смелостьитрусость,уверенностьвпобеде,героизм. 

А.Н. Толстой (2ч). «Русский характер». Черты характера русского человека. 

Скромность,сдержанностьглавногогероя.Образрассказчика. 

К.Д. Воробьев (1). «Седой тополь». Борьба за жизнь в лагере военнопленных. 

Судьбаглавногогероя.Образы-символы. 

Современнаялитература(3ч). 

А.Костюнин. «Поводырь»(1). Рассказослепомучителе. 

Л. Улицкая (1). «Детство сорок девять». Книга о послевоенном 

детстве.Путешествие «Постраницампрочитанныхкниг»(1ч). 

Учебно-тематическийплан 
 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

Р/р 

1 Введение 1 - 

2 Древнерусскаялитература 1 - 

3 ЛитератураXVIII  века 1 - 

4 ЛитератураXIXвека 2 1 

5 ЛитератураXXвека 22 3 

6 Современнаялитература 3  
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2.2.2.3. Иностранныйязык(английский) 

Освоениепредмета«Иностранныйязык»восновнойшколепредполагаетприменениеко

ммуникативногоподхода вобучениииностранномуязыку. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»обеспечиваетразвитиеиноязычныхкоммуника

тивных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

дляпродолженияобразованиявшколеиливсистемесреднегопрофессиональногообразования. 

Освоениеучебногопредмета«Иностранныйязык»направленона 

 достижениеобучающимися допорогового уровня

 иноязычной коммуникативной

 компетенции,позволяющемобщатьсянаиностранномязыкевустнойиписьм

еннойформахвпределахтематикииязыковогоматериалаосновнойшколыкаксносителямиино

странногоязыка,такиспредставителямидругихстран,которыеиспользуютиностранныйязыкк

аксредствомежличностногоимежкультурногообщения. 

Изучениепредмета«Иностранныйязык»вчастиформированиянавыковиразвития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опытоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами«Русскийязык»,«Литература», 

«История»,«География»,«Физика»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»идр. 

Предметноесодержаниеречи 

Моясемья.Взаимоотношениявсемье.Конфликтныеситуациииспособыихрешения. 

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

Межличностныевзаимоотношениясдрузьями и вшколе. 
Свободноевремя.Досугиувлечения(музыка,чтение;посещениетеатра,кинотеатра, 

музея,выставки).Видыотдыха.Походпо магазинам.Карманныеденьги.Молодежнаямода. 

Здоровыйобразжизни.Режимтрудаиотдыха,занятияспортом,здоровоепитание,отказ

отвредныхпривычек. 

Спорт.Видыспорта.Спортивныеигры.Спортивныесоревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

иотношениякним.Внеклассныемероприятия.Кружки.Школьнаяформа.Каникулы.Переписк

а сзарубежнымисверстниками. 

Выборпрофессии.Мирпрофессий.Проблемавыборапрофессии.Рольиностранногояз

ыкавпланахна будущее. 

Путешествия. ПутешествияпоРоссииистранамизучаемогоязыка.Транспорт. 

Окружающиймир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающейсреды.Жизньвгороде/всельскойместности. 

Средствамассовойинформации 

Рольсредствмассовойинформациивжизниобщества.Средствамассовойинформации:

пресса,телевидение,радио,Интернет. 

Страныизучаемогоязыка ироднаястрана 

Страны,столицы,крупныегорода.Государственныесимволы.Географическоеположе

ние.Климат.Население.Достопримечательности.Культурныеособенности:национальныепр

аздники,памятныедаты,историческиесобытия,традиции и 

обычаи.Выдающиесялюдииихвкладвнаукуимировуюкультуру. 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Диалогическаяречь 
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Совершенствованиедиалогическойречиврамкахизучаемогопредметногосодержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос,диалог–

побуждениекдействию,диалог-обмен мнениямиикомбинированныйдиалог. 

Объемдиалогаот3реплик(5-7класс)до4-5реплик(8-
9класс)состороныкаждогоучащегося.Продолжительностьдиалога–до2,5–3минут. 

Монологическаяречь 

Совершенствованиеуменийстроитьсвязныевысказываниясиспользованиемосновны

хкоммуникативныхтиповречи(повествование,описание,рассуждение(характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

ибезопорыназрительнуюнаглядность,прочитанный/прослушанныйтексти/иливербальныео

поры(ключевыеслова,план,вопросы) 

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

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разнойглубинойиточностьюпроникновениявихсодержание(спониманиемосновногосодерж

ания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативнойзадачи. 

Жанрытекстов:прагматические,информационные,научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения,сообщение,беседа,интервью,объявление,рекламаидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамуча

щихсяииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопредел

ять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте.Времязвучаниятекстовдляаудирования–до2минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделитьзначимуюинформациюводномил

инесколькихнесложныхаутентичныхкороткихтекстах.Времязвучаниятекстовдляаудирован

ия–до1,5минут. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстаисвыборочнымпониманиемн

ужной/интересующей/запрашиваемойинформацииосуществляетсянанесложныхаутентичн

ыхтекстах,содержащихнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомыхязыковыхяв

лений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 

вих содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманием. 

Жанрытекстов:научно-

популярные,публицистические,художественные,прагматические. 

Типытекстов:статья,интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,об
ъявление,рецепт,рекламныйпроспект,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействоватьна 

эмоциональную сферушкольников. 

Чтениеспониманиемосновногосодержанияосуществляетсянанесложныхаутентичны

хтекстахврамкахпредметногосодержания,обозначенноговпрограмме.Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объемтекстовдлячтения–до700слов. 
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Чтениесвыборочнымпониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформаци

и осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некотороеколичество 

незнакомыхязыковыхявлений.Объемтекстадля чтения-около350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах,построенныхнаизученномязыковомматериале.Объемтекстадлячтенияоколо500сло

в. 

Независимоотвидачтениявозможноиспользованиедвуязычногословаря. 

Письменнаяречь 

Дальнейшееразвитиеисовершенствованиеписьменнойречи,аименноумений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство,национальность,адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками,выражениепожеланий(объемом30–40слов,включаяадрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формулречевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец(расспрашивать адресата оего жизни, делах,сообщать то же самое о себе, 

выражатьблагодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 

100–120слов,включаяадрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложениерезультатовпроектнойдеятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 
всоответствиискоммуникативнойзадачей. 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиОрфография ипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильноеиспользованиезнаковпрепинания(

точки,вопросительногоивосклицательного знака)вконцепредложения. 

Фонетическаясторонаречи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

ихадекватногопроизношения(безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации).

Соблюдениеправильногоударениявизученныхсловах.Членениепредложенийнасмысловыег

руппы.Ритмико-интонационныенавыкипроизношенияразличных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения наслужебныхсловах. 

Лексическаясторонаречи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречилексическихединиц,обслуживающихсит

уацииобщенияврамкахтематикиосновнойшколы,наиболеераспространенныхустойчивыхсл

овосочетаний,оценочнойлексики,реплик-клишеречевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно1200единиц(включая500усвоенныхвначальнойшколе). 

Основныеспособысловообразования:аффиксация,словосложение,конверсия.Многоз

начностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Лексическаясочетаемость. 

Грамматическаясторона речи 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспространенных

простыхпредложений,сложносочиненныхисложноподчиненныхпредложений. 

Навыкираспознаванияиупотреблениявречикоммуникативныхтиповпредложения:по

вествовательное(утвердительноеиотрицательное),вопросительное,побудительное,восклиц

ательное.Использованиепрямогоиобратного порядкаслов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

имножественномчислевразличныхпадежах;артиклей;прилагательныхинаречийвразныхсте

пеняхсравнения;местоимений(личных,притяжательных,возвратных, 
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указательных,неопределенныхиихпроизводных,относительных,вопросительных);количест

венныхипорядковыхчислительных;глаголоввнаиболееупотребительныхвидо-временных 

формах действительногои страдательного залогов, модальных 

глаголовиихэквивалентов;предлогов. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знанияо национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знан

иямежпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 

 знаниямиозначенииродногои иностранногоязыковв современноммире; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их
символикеикультурномнаследии; 

 сведениямиосоциокультурномпортретестран,говорящихнаиностранномязыке,их

символикеикультурномнаследии; 

 знаниямиореалияхстраны/странизучаемогоязыка:традициях(впитании,проведени

ивыходныхдней,основныхнациональныхпраздниковит.д.),распространенныхобразцовфоль
клора (пословицыит.д.); 

 представлениями осходствеиразличияхв 

традицияхсвоейстраныистранизучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, 

культуры (всемирно 

известныхдостопримечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру)стран

ы/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной 

литературынаизучаемоминостранномязыке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуацияхформального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые встранахизучаемогоязыка(реплики-

клише,наиболеераспространеннуюоценочнуюлексику); 

 умениемпредставлятьроднуюстрануиеекультурунаиностранномязыке;оказывать

помощьзарубежнымгостямвнашейстраневситуацияхповседневногообщения. 

Компенсаторныеумения 

Совершенствованиеумений: 

 переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов; 

 использоватьвкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевы
е слова,планктексту,тематическийсловарьит.д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

 предварительнопоставленныхвопросовит. д.; 

 догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,поиспользуемымсобеседни

комжестамимимике; 

 использоватьсинонимы,антонимы,описаниепонятияпридефицитеязыковыхсредс

тв. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеспособыдеятельности 

Формированиеисовершенствованиеумений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение,сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста поаналогии,заполнениетаблиц; 

 работатьсразнымиисточникаминаиностранномязыке:справочнымиматериалами,с
ловарями,интернет-ресурсами,литературой; 

 планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствос

исследовательскимиметодами 
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(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполученныхданныхиихинтерпрета

ция,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацией,ответынаво

просыпопроекту;участиевработенаддолгосрочнымпроектом,взаимодействиевгруппе 

сдругимиучастникамипроектнойдеятельности; 

 самостоятельно работать в классе и 

дома.Специальные 

учебныеуменияФормированиеисовершенств

ованиеумений: 

 находитьключевыесловаи социокультурныереалии вработенадтекстом; 

 семантизироватьслованаосновеязыковой догадки; 

 осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим

 илингвострановедческимсправочниками,двуязычнымитолковымсловарями,муль

тимедийнымисредствами); 

 участвоватьвпроектнойдеятельностимеж-иметапредметногохарактера. 

Второй иностранный язык 

(немецкий)8класс 

Учащиесядолжны уметьобщатьсясосвоими зарубежнымисверстникамии взрослымив 

наиболеераспространенныхстандартныхситуацияхсоциально-бытовой,учебно-

трудовойисоциально-культурнойсферврамкахследующейтематики: 

 

Глава 1. MeinZuhause/ Мой дом (4 ч). Введение в лексику. Местоположение предметов 

вкомнате.Контрастзвучаниявысказыванийсразличнымисмысловымиакцентами.Повелител

ьное наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и 

умений.Контрольнаяработа. 

Глава2.Dasschmecktgut/Этовкусно(4ч).Введениевтему.Работасдиалогами.Спряжение 

слабых глаголов в наст.вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образецesgibt. 

Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашейсемьи. 

Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В 

школьномкафе.Обобщениезнаний,повторениепройденногоматериала.Контрольнаяработа. 

Глава 3. MeineFreizeit/Моё свободное время (4 ч). Введение лексики. Знакомство 

соструктуройэлектронногописьма.Глаголwollen.Интервью«Нашесвободноевремя».Пишем 

электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 

иНАО.Повторениеиобобщенийграмматическихлексическихзнанийпотеме.Контрольнаяраб

ота. 

Глава4.Dassiehtgutaus/Смотритсяотлично(5ч).Смотритсяотлично.Частитела.Одеждаимо

да.Работаскарточкамипотемам«Частитела»,«Одежда».Личныеместоимения в винительном 

падеже. Систематизация образования множественного 

числаименсуществительных.Описаниечеловекапофотографии.Работанадпортфолио.Контр

ольнаяработа. 

Глава 5. Partys/Вечеринки (5 ч). Введение лексики. Приглашение к празднованию 

днярождения.Мыприглашаемипоздравляем.Предложенияссоюзомdeshalb.Простоепрошед

шее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Контрольная 

работа.Праздниквнашейшколе. 

Глава 6. MeineStadt/Мой город (5 ч). Введение лексики. Мой путь в школу. 

Предлоги,требующиедательногопадежа.Фразовоеударение.Сложноеразговорноепрошедше

евремя Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение 

иобобщениелексико-

грамматическогоматериала,изученногозачетверть.Контрольнаяработа. 
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Глава 7. Ferien/Каникулы (7 ч). Введение лексики. Мы собираем чемодан в 

дорогу.Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. 

Вспомогательныеглаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая 

интересная поездка.Повторениеиобобщениелексико-

грамматическогоматериала.Итоговаяконтрольнаяработа.Анализконтрольной 

работы.Выполнениеработынад ошибками.КаникулывРоссии. 

БольшаяпеременаGroßePause/(1часов).Повторениеизученногозагод. 

 

9класс 

Раздел«Знакомство»(4часов)Вводныйурок.Техникабезопасностинаурокахнемецкого 

языка. Знакомство. Немецкоязычные страны. Знакомство. Развитие 

навыковдиалогическойречи.(6часов).Городанемецкоязычныхстран.Правиланаписанияичте

ния.Звуки.Алфавит.Анкетаспециальныевопросы.Модальныйглаголmoegen.Сообщениеосе

бе. 

Раздел «Мой класс» (4 часа) Лексика по теме «Мой класс». Настоящее время(3 

лицо).Глагол- связка. Спряжение слабых глаголов в наст.времени. Я и мои друзья. Счёт до 

1000.Школьные принадлежности. Артикль. Притяжательные местоимения. Анкета. 

Сообщениепотеме. 

Раздел «Животные» (6 ч) Глагол иметь. Вин. Падеж. Интервью в классе. Отрицание 

ссуществительными.Спряжениеглаголов.Личныеместоимения3лица.Цвета.Множественно

ечисло.Животные вГермании.Животные РоссииЖивотные. 

Раздел «Мой день в школе» (4 ч). Расписание уроков. Время суток. Предлоги 

времени.W-вопросы.Мойденьвшколе.Школьныйдень вРоссиииГермании.Повторение. 

Раздел«Хобби»(5ч).Свободное время.Спряжение глаголовс отделяемойприставкой.Что ты 

любишь делать? Встреча. Настоящее время сильных глаголов. Интервью. Это яумею. 

Модальный глагол уметь. Рамочная конструкция. Сообщение "Мои увлечения» 

Укогокакиехобби?Повторение. 

Раздел «Моя семья» (4 ч). Наречия места. Описание семьи Притяжательный падеж 

имёнсобственных. Притяжательные местоимения. Семья в Германии. Сообщение "Моя 

семья".СемьиРоссии.Профессии.Профессиямоеймечты.Контрольнаяработа. 

Раздел«Сколькоэтостоит?»(7ч)Называниецены.Пожелания.Подаркикоднюрождения. 

Вежливая форма модального глагола mögen. Покупки в киоске. Сколько 

этостоит?Карманныеденьги.Зарабатывать,нокак?Повторение.Итоговыйтест. 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельностиГоворение 

1. Диалогическаяречь: 

Уметьвести: 
диалогиэтикетногохарактера,

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к 

действию,диалог - обмен 

мнениями,комбинированныеди

алоги. 

Объёмдиалога-4-5реплик(8-9классы) состороны каждогоучащегося. 

2. Монологическаяречь 

Уметь пользоваться: 

основнымикоммуникативнымитипамиречи:описанием,сообщением,рассказом(включающ

имэмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением(характеристикой)свысказываниемсвоегомненияикраткойаргументациейсоп

оройибезопорынапрочитанныйили услышанныйтекст либо 

заданнуюкоммуникативнуюситуацию. 

Объеммонологическоговысказывания-10-12фраз(8-9классы). 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичныхаудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманиемосновного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слухтекста)в 

зависимостиоткоммуникативнойзадачиифункционального типатекста. 

Жанрытекстов:прагматические,публицистические. 
Типытекстов:объявление,реклама,сообщение,рассказ,диалог-

интервью,стихотворениеидр. 

Содержаниетекстовдолжносоответствоватьвозрастнымособенностямиинтересамучащихся

ииметьобразовательнуюивоспитательнуюценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах,построенных на полностью знакомомучащимсяязыковомматериале.Время 

звучаниятекстовдляаудирования-до1мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичномматериале,содержащемнарядусизученнымиинекотороеколичествонезнакомы

хязыковыхявлений.Времязвучаниятекстовдляаудирования-до2мин. 

Аудированиесвыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформациипредполагае

тумениевыделитьзначимуюинформациюводномилинесколькихаутентичныхкороткихтекст

ахпрагматическогохарактера,опускаяизбыточнуюинформацию.Времязвучаниятекстовдляа

удирования-до1,5мин. 

Чтение

Уметь: 

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

содержания(ознакомительноечтение);сполнымпониманиемсодержания(изучающеечтение)

;свыборочнымпониманиемнужнойилиинтересующейинформации(просмотровое/поисково

е чтение). 
 

Письменная речь 

Овладениеписьменнойречьюпредусматривает развитиеследующихумений: 

делатьвыпискиизтекста;писатькороткиепоздравлениясднемрождения,другимпраздником 

(объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; заполнять 

бланки(указыватьимя,фамилию,пол,возраст,гражданство,адрес); 

писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

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

100-120слов,включаяадрес); 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результатыпроектнойдеятельности. 

Языковыесредстваи навыкипользованияими 

 

Орфография 
Знаниеправилчтенияинаписанияновыхслов,отобранныхдляданногоэтапаобученияинавыки

ихпримененияврамкахизучаемоголексико-грамматическогоматериала. 

Фонетическаясторонаречи 

Навыкиадекватногопроизношенияиразличениянаслухвсехзвуковнемецкогоязыка;соблюде

ниеправильногоударениявсловахифразах.Членениепредложенийнасмысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.Дальнейшее

 совершенствование слухо-произносительных навыков, в том

 числеприменительнокновомуязыковомуматериалу. 

Лексическая сторонаречи 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Расширениеобъемапродуктивногоирецептивноголексическогоминимумазасчетлексически

хсредств,обслуживающихновыетемы,иситуацииобщения.К500лексическимединицам,усво

еннымвначальнойшколе,добавляется 

около800новыхлексическихединиц,включающихустойчивыесловосочетания,оценочнуюле

ксику,реплики-клишеречевогоэтикета,отражающие культурустранизучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в 
речи.Знаниеосновныхспособовсловообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами -ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -

keit(dieSauberkeit),-schaft(dieFreundschaft),-or(derProffessor),-um(dasDatum),-ik(dieMusik) 

 

2) прилагательныхссуффиксами-ig(richtig), -lich(fröhlich),-isch(typisch), -los(fehlerlos); 

3) существительныхиприлагательныхспрефиксомun-(dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприставкамиидругимисловамивфункцииприста

воктипа:fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное+существительное(dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное+прилагательное(hellblau,dunkelrot) 

3) прилагательное+существительное(dieFremdsprache) 

4) глагол+существительное(derSpringbrunnen) 

-конверсии(перехододнойчастиречивдругую): 
1) существительныеотприлагательных(dasGrün, derKranke) 

2) существительные от глаголов (dasSchreiben, 

dasRechnen)Распознавание и использование интернациональных слов 

(derComputer)Грамматическаясторонаречи 

Расширениеобъемазначенийграмматическихсредств,изученныхвначальнойшколеиовладениенов

ымиграмматическимиявлениями. 

Знаниепризнаковинавыкираспознаванияиупотреблениявречинераспространенныхираспростране

нныхпредложений; 

безличныхпредложений(Esistkalt.EsistWinter); 
предложенийсглаголамиlegen,stellen,hängen,требующимипослесебядополнениевAkkusativиобстоя

тельствоместа приответенавопрос "Wohin?"; 

предложенийсглаголамиbeginnen,raten,vorhabenидр.,требующимипослесебяInfinitivczu; 

побудительныхпредложенийтипаGehenwir!Wollenwirgehen; 
все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-

личнымместоимением"man"; 

предложений с инфинитивной группой um … 

zu;сложносочиненныхпредложенийссоюзамиdenn,darum,deshalb; 

сложноподчиненныхпредложенийспридаточными:дополнительными-ссоюзамиdaβ,obидр., 

причины - с союзами weil, 

da,условными-ссоюзомwenn. 

Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов 

вPräsens,отобранныхдляданногоэтапаобучения,слабыхисильныхглаголовсвспомогательны

миглаголамиhabenвPerfekt;сильныхглаголовсовспомогательнымглаголом sein в Perfekt 

(kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

такжевспомогательныхимодальныхглаголов;глаголовсотделяемымиинеотделяемымиприст

авкамивPräsens,Perfekt,Präteritum;Futurum(aufstehen,besuchen);возвратныхглаголоввосновн

ыхвременныхформах:Präsens,Perfekt,Präteritum(sichwashen). 
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Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевогоартикля;склонениясуществительныхнарицательных;склоненияприлагательных;ст

епеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление:требующих Dativ на вопрос "Wo?" и Akkusativ на вопрос "Wohin?"; предлогов, 

требующихDativ;предлоги,требующиеAkkusativ. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 
niemand).Числительные дляобозначениядатибольшихчисел. 

Социокультурнаяосведомлённость 

Умениеосуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационал

ьно-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,полученныенаурокахиностранногоязыкаивпроцессеизучениядругихпредметов(знан

иямежпредметногохарактера).Этопредполагаетовладение: 

- знаниямиозначенииродногои иностранногоязыковв современноммире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
ихсимволике икультурномнаследии; 

- употребительнойфоновойлексикойиреалиямистраныизучаемогоязыка:традициями(впров

едении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространённымиобразцамифольклора(скороговорками,поговорками,пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемогоязыка;обособенностяхихобразажизни,быта,культуры(всемирноизвестныхдосто

примечательностях,выдающихсялюдяхиихвкладевмировуюкультуру);онекоторыхпроизве

денияххудожественнойлитературынаизучаемоминостранномязыке; 

- умениемраспознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

встранахизучаемогоязыка(реплики-

клише,наиболеераспространённуюоценочнуюлексику); 

- умениемпредставлятьроднуюстрануикультурунаиностранномязыке;оказыватьпомощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.Компенсаторные умения 

Совершенствуютсяумения: 

- переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениенезнакомыхслов; 
- использовать 

вкачествеопорыприсобственныхвысказыванияхключевыеслова,планктексту,тематический

словарьит.д.; 

- прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка,предварительнопоставленныхвопро

сов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседникомжестамимимике; 

- использоватьсинонимы, антонимы,описанияпонятияпридефицитеязыковыхсредств. 

Общеучебныеумения 

Формируютсяисовершенствуются умения: 
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации,созданиевтороготекста поаналогии,заполнение таблиц; 

- работатьспрослушанным/прочитаннымтекстом:извлечение 

основнойинформации,извлечениезапрашиваемойилинужнойинформации,извлечениеполно

йиточнойинформации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами,словарями,Интернет-ресурсами,литературой; 

- планироватьиосуществлятьучебно-

исследовательскуюработу:выбортемыисследования,составлениепланаработы,знакомствос

исследовательскимиметодами(наблюдение,анкетирование,интервьюирование),анализполу

ченныхданныхиих 
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интерпретация,разработкакраткосрочногопроектаиегоустнаяпрезентациясаргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочнымпроектом;взаимодействоватьвгруппесдругими 

участникамипроектнойдеятельности; 

- самостоятельноработать, рациональноорганизовываясвойтрудвклассеидома. 

Специальныеучебныеумения 

Формируютсяисовершенствуются умения: 

- находитьключевыесловаи социокультурныереалии приработестекстом; 

-семантизироватьслованаосновеязыковойдогадки; 

- осуществлятьсловообразовательныйанализ; 

- выборочноиспользоватьперевод; 

- пользоватьсядвуязычнымитолковымсловарями; 

- участвоватьвпроектнойдеятельностимежпредметногохарактера». 

 

2.2.2.4. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общегообразования разработана на основе Концепции новогоучебно-методического 

комплексапоотечественнойистории,подготовленнойв2013-

14г.вцеляхповышениякачествашкольногоисторическогообразования,воспитаниягражданст

венностиипатриотизма,формированияединогокультурно-

историческогопространстваРоссийскойФедерации. 

Общаяхарактеристикапримернойпрограммыпоистории. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеуучащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязьвсех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире,важность 

вклада каждого народа, его культурыв общую историю страныи мировуюисторию, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российскогогосударства 

иобщества,атакже современногообраза России. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностн

ыхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральныхгосуд

арственныхобразовательныхстандартахосновногообщегообразования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории вшколе: 

 формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональн

ой, социальной, культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

 овладениеучащимисязнаниямиоб 
основныхэтапахразвитиячеловеческогообщества с древности до наших дней, при особом 

внимании к месту и роли России вовсемирно-историческомпроцессе; 

 воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечествумногонацион

альномуРоссийскомугосударству,всоответствиисидеямивзаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе 

демократическихценностейсовременногообщества; 

 развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточн

иках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивза

имообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебнойивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимного
конфессиональномобществе. 
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ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образованияявляются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановления и развития российской государственности, формирования 

государственнойтерритории и единого многонационального российского народа, а также 

его основныхсимволовиценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

историческогопроцесса,понимание особенностейее развития, местаи роли в 

мировойистории и всовременноммире; 

 ценностигражданскогообщества–
верховенствоправа,социальнаясолидарность,безопасность,свободаиответственность; 

 воспитательныйпотенциалисторическогообразования,егоисключительнаярольвф

ормированиироссийскойгражданскойидентичностиипатриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействиягосударствинародоввновейшейистории. 

 познавательноезначениероссийской, региональнойимировойистории; 

 формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразован
иянапротяжениивсейжизни. 

Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляетсясистемно-

деятельностныйподход,обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством 

организацииактивнойпознавательнойдеятельностишкольников. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколезиждетсянаследующих

образовательныхивоспитательныхприоритетах: 

 принципнаучности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезульт

атамнаучныхисследований; 

 многоуровневое представление историивединстве 

локальной,региональной,отечественнойимировойистории,рассмотрениеисторическогопро

цессакаксовокупностиусилиймногихпоколений,народовигосударств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 
иобщества; 

 историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарногоцикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное
 эмоциональноокрашенноевосприятиепрошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности

 кмежкультурномудиалогу,восприятиюибережномуотношениюккультурномунас

ледию. 

 

Местоучебногопредмета«История»вПримерномучебномпланеосновногообщегообраз

ования. 

Предмет«История»изучаетсянауровнеосновногообщегообразованиявкачествеобязательно

гопредметав5-9классах. 

Изучениепредмета«История»какчастипредметнойобласти«Общественно-научные

 предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание»,«География»,«Литература»,«Русскийязык»,«Иностранныйязык», 
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка», «Информатика»,  «Математика»,

 «Основыбезопасностиижизнедеятельности»

идр. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории 

иисторииРоссии. 

Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом«

История»начинаетсяскурсавсеобщейистории.Изучениевсеобщейистории способствует 

формированию общей картины исторического пути 

человечества,разныхнародовигосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывно

стиисторическихпроцессов.Преподаваниекурсадолжнодаватьобучающимсяпредставление

опроцессах,явленияхипонятияхмировойистории,сформироватьзнанияоместеиролиРоссиив

мировомисторическомпроцессе. 

Курсвсеобщейисториипризвансформироватьуучащихсяпознавательныйинтерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умениясоотноситьисторическиесобытияипроцессы,происходившиевразныхсоциальных,на

ционально-культурных,политических,территориальныхииныхусловиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картойкакисточникоминформацииорасселениичеловеческихобщностей,расположениицив

илизацийигосударств,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,экон

омическихигеополитическихпроцессоввмире.Курсимеетопределяющеезначениевосознани

иобучающимисякультурногомногообразиямира,социально-

нравственногоопытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантного отношения 

к культурно-историческому наследию народов мира, усвоенииназначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных,изобразительныхивещественныхисторическихисточников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России 

идругих стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 

исобытия, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории,оцениватьразличныеисторические версиисобытийипроцессов. 

Курс  отечественной   истории   является   важнейшим   слагаемым   предмета 

«История».ОндолженсочетатьисториюРоссийскогогосударстваинаселяющих егонародов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такойподход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности 

вширокомспектре–

какграждансвоейстраны,жителейсвоегокрая,города,представителейопределенной 

этнонациональной ирелигиозной общности,хранителейтрадицийродаисемьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрыти

икаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессамим

ировой истории.Это достигается с 

помощьюсинхронизациикурсовисторииРоссииивсеобщейистории,сопоставленияключе

выхсобытийипроцессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементоврегиональнойисторииикомпаративныххарактеристик. 

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодого 

поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. Приэтом важно 

акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах,прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

примергражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивныйпафос исторического сознания должна создавать не только гордость 

военными победамипредков. Самое пристальное внимание следуетуделить достижениям 

страны в 

другихобластях.Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруднар

одапоосвоениюгромадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиероссийс

когообществанасложноймногонациональнойиполиконфессиональнойоснове,врамкахкотор

огопреобладалиначалавзаимовыручки, 
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согласия и веротерпимости, создание наукии культуры мировогозначения, 

традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимеценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой 

ввосприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироватьсяпредставление, что история России – это череда триумфальных шествий, 

успехов и побед.В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды 

(смуты, 

революции,гражданскиевойны,политическиерепрессииидр.),безосвещениякоторыхпредста

вление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным.Трагедии 

нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 

народынашейстранынаходилисилывместепреодолеватьвыпавшиенаихдолютяжелыеиспыт

ания. 

Россия – крупнейшаямногонациональная и поликонфессиональная страна в мире.В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории 

народовРоссии,делаяакцентнавзаимодействиикультурирелигий,укрепленииэкономичес

ких,социальных,политических и других связей между 

народами.Следуетподчеркнуть,чтоприсоединениекРоссииипребываниевсоставеРоссийско

гогосударства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность 

отвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждоусобиц,культурноеиэкономическое 

развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения идр. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданско

й общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент 

наидеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваи

общества.Сэтимсвязанаипроблемагражданскойактивности,прав иобязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования 

правовогосознания.Следуетуделитьвниманиеисторическомуопытугражданскойактивности

,местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, 

гильдии,научныеобщества,общественныеорганизациииассоциации,политическиепартииио

рганизации,обществавзаимопомощи,кооперативыит.д.),сословногопредставительства. 

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов 

поистории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, 

историюповседневности,традицийнародовРоссии.Культуранедолжнабытьнаперифериишк

ольногокурсаотечественнойистории.Школьникидолжнызнатьипониматьдостижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великиепроизведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиесяоткрытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской 

имировойкультуры. 

Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторическо

го развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадияхисторического 

развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либовнутриполитические иливнешнеполитическиефакторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

вкачественаиболееоптимальнойпредложенамодель,прикоторойизучениеисториибудет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробногоизучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

историческиекатегории,персоналии,событияизакономерности,такиполучитьнавыкиистори

ографическогоанализа,глубокогопроблемногоосмысленияматериалов(преимущественновх

оде изученияпериодовистории Новогои Новейшеговремени),сравнительногоанализа. 
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Историческоеобразованиеввыпускномклассесреднейшколыможетиметьдифференц

ированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностямиобразовательнойорганизацииизучениеисторииосуществляетсянабазовоми/

илиуглубленномуровнях.Образовательнойорганизациипредоставляетсявозможностьформи

рованияиндивидуальногоучебногоплана,реализацииодногоилинесколькихпрофилейобучен

ия. 

Вслучаеобучениянапрофильномуровнеучащиеся(всоответствиистребованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки 

всистеменаучныхдисциплин,представленияобисториографии;овладетьсистемнымиистори

ческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; 

овладетьприемамиработысисторическимиисточниками,умениямисамостоятельноанализир

овать документальнуюбазу поисторической тематике; сформировать 

умениесопоставлятьиоцениватьразличныеисторические версии. 

История России. Всеобщая 

историяИстория России 

От Древней Руси к Российскому 

государствуВведение 

РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли вРоссии. 

Народыигосударстванатерритории нашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходао

тприсваивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревн

ейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытн

оеобщество.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.Кочевыеобществаевразий

скихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиее 

рольвраспространениикультурных взаимовлияний. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифскоецарство.Дербент. 

ВосточнаяЕвропавсередине Iтыс.н.э. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Ихсоседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй иполитическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат.Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 

ОбразованиегосударстваРусь 

Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природно-

климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеIтыс.н.э.Формирование 

новойполитическойиэтническойкартыконтинента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

ПроблемаобразованияДревнерусскогогосударства.НачалодинастииРюриковичей. 

Формированиетерритории 

государстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизантийскойимперие

й,странамиЦентральной,ЗападнойиСеверной Европы, кочевникамиевропейских степей. 

Русьвмеждународной торговле.Путьизварягвгреки.Волжскийторговыйпуть. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX–началеXIIв. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины.Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВл

адимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерков

ь. 

Общественныйстрой 

Руси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения.Древнерусское 

право:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы. 

Культурноепространство 

РусьвкультурномконтекстеЕвразии.Картинамирасредневековогочеловека.Повседне

внаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьи

хронология. 

Древнерусскаякультура.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности,берестяные 

грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие».Появлениедревнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусскиежития.ПроизведенияВладимир

аМономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякуль

тура.Ремесло.Военноеделоиоружие. 

РусьвсерединеXII– началеXIIIв. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли,управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галиц

кая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эволюц

ияобщественногострояиправа.Внешняяполитикарусскихземельвевразийскомконтексте. 

Формированиерегиональныхцентровкультуры:летописаниеипамятникилитературы:

Киево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире,церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

РусскиеземливсерединеXIII-XIVв. 
ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиегопотомков.Походы

Батыя наВосточнуюЕвропу.ВозникновениеЗолотой 

орды.Судьбырусскихземельпослемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихзем

ельотордынскихханов(т.н.«ордынскоеиго»). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключение 

в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

иПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеикнязя.Новгород всистеме 

балтийскихсвязей. 

ОрденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназападныхграницахРуси.Александр 

Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси.Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовскаябитва.Закреплениепервен

ствующегоположениямосковскихкнязей. 
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ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.Рольправославнойцерквивордынскийпери

одрусскойистории.СергийРадонежский.Расцветраннемосковскогоискусства.СоборыКремл

я. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII-XV 

вв. 

Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаи 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV 

в.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство.Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья 

(Каффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРусисЗападоми

Востоком. 

Культурноепространство 

Измененияв представлениях окартине мирав Евразии всвязис 

завершениеммонгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связии коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народовЕвразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний 

Премудрый.Архитектура.Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVвеке 

БорьбазарусскиеземлимеждуЛитовскимиМосковскимгосударствами.Объединениер

усскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойчетвертиX

Vв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливо

нскиморденом,Ганзой,Великимкняжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвыв православном мире. Теория «Москва – третий 

Рим». Иван III. Присоединение 

НовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМос

ковского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппаратауправления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новаягосударственнаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительст

во.МосковскийКремль. 

Культурноепространство 

Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийскаяу

ния.Установлениеавтокефалиирусскойцеркви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестя

жатели,ереси).РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. 

«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Изобразительноеискусство.Повсед

невная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковскийпериоды. 

Региональныйкомпонент 

Наш регион вдревностиисредневековье. 

РоссияВXVI– XVIIвв.:отвеликогокняжества кцарству.РоссиявXVIвеке. 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы:присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной 

системы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпе

рвой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским 

иКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказных

учреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малая 
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дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений.Государствоицерковь. 

РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. 

СтародубскаявойнасПольшейиЛитвой. 

Периодбоярскогоправления.БорьбазавластьмеждубоярскимикланамиШуйских, 

Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. ЕресиМатвея 

БашкинаиФеодосия Косого. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв.«Избраннаярада»:еесос

тавизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. 

Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земскаяреформа–

формированиеоргановместногосамоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение 

ослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднего 

и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с 

Крымскимханством.НабегДевлет-

Гирея1571г.исожжениеМосквы.БитваприМолодях.Ливонскаявойна:причиныихарактер.Ли

квидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.Пох

одЕрмакаТимофеевичанаСибирское 

ханство.НачалоприсоединениякРоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыеинеслужилыелюд

и.ФормированиеГосударевадвораи«служилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:указо 

«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 
МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.Финно-угорскиенароды. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. 

ВыходцыизстранЕвропынагосударевойслужбе.СосуществованиерелигийвРоссийскомгосу

дарстве.РусскаяПравославнаяцерковь.Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричныйтеррор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и 

последствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозногоипроводимыхимпреобр

азований.Ценареформ. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

БорисаГодунова.Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восста

новлениепозиций РоссиивПрибалтике.Противостояние сКрымскимханством. Отражение 

набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей 

изасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянства:указоб«Урочныхлетах».Пресечен

ие царскойдинастииРюриковичей. 

Смута в России 

Династическийкризис.Земскийсобор1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала 

семействаРомановых.Голод1601-1603гг.иобострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.Ли

чность Лжедмитрия Iиегополитика.Восстание 1606 г.и убийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннегокризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-

литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой.ОборонаТроице-

Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В. 
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Скопина-ШуйскогоиЯ.-

П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеввойнупротивРоссииРечиПос

политой.ОборонаСмоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

обизбраниинапрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегор

одаоккупантами.Первоеивтороеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвс

ейземли».Освобождение Москвыв1612г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

нацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентра

льной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю.ПродолжениевойнысРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заключен

ие Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутноговремени. 

РоссиявXVIIвеке 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэк

ономическогопотенциаластраны.Продолжениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.Рол

ьпатриархаФиларета вуправлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярскойдумывуправлениигосударством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Уси

лениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления.   

Затухание    деятельности    Земских    соборов.    ПравительствоБ.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол вЦеркви. 

ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадиции старообрядчества. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки. 

УкреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРо

ссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами,

Прибалтикой,Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государевдвор, 

служилыйгород,духовенство,торговыелюди,посадскоенаселение,стрельцы,служилыеинозе

мцы,казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVIIв. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 

1649 г.Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

РусскийСевер, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа1654 г.Медныйбунт.Побегикрестьянна ДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов 

состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространен

июкатоличества.Контактыс ЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война междуРоссией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведскаявойна1656-

1658гг.иеерезультаты.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадное сидение». 

«Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. ОтношенияРоссии со странами 

Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империейЦин. 

Культурноепространство 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеографическиеоткрытия.Плавани

е Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

ВасилияПоярковаиисследованиебассейнарекиАмур.Коч–корабльрусскихпервопроходцев. 
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Освоение Поволжья,Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение.Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтническиеотношения. Формированиемногонациональнойэлиты. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилищеи предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейскойивосточнойкультурвбытувысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура.Дворцово-храмовыйансамбльСоборнойплощадивМоскве.Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

СоборПокрованаРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-

Белозерский,Соловецкий,НовыйИерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь.Приказкаменных 

дел.Деревянноезодчество. 

Изобразительноеискусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи. 

Парсуннаяживопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домострой.ПерепискаИвана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. 

Усилениесветскогоначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпро

водникевропейскогокультурноговлияния. Посадскаясатира XVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольскомприказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля-первоеучебное пособиепо истории. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVI–XVIIвв. 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к 

империиРоссия вэпохупреобразованийПетраI 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия 

иЕвропав концеXVIIвека.Модернизация какжизненно важнаянациональнаязадача. 

НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы.Великое 

посольствоиегозначение.СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур,верфей.Создание 

базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельныеверфи.Рольгосударствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.

Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекциониз

ма.Таможенныйтариф1724г.Введение подушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

ролив управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в 

политикепоотношениюккупечеству 

игородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогнета.

Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городска

я и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург—новаястолица. 

Первыегвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковная  реформа.   Упразднение   патриаршества,   учреждение   синода. 

Положениеконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

началевойныиихпреодоление.Битваприд.ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход. 
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Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир 

иегопоследствия. 

ЗакреплениеРоссиинаберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией. 

КаспийскийпоходПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкуль

турнойполитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранных 

специалистов.Введение нового летоисчисления,гражданского шрифта 

игражданскойпечати.Первая газета «Ведомости».Созданиесети 

школиспециальныхучебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера.Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассынаселения.Переменывобра

зежизнироссийскогодворянства.Новыеформысоциальнойкоммуникациивдворянскойсреде.

Ассамблеи,балы,фейерверки,светскиегосударственныепраздники.«Европейский»стильвод

ежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетра 

Iврусскойкультуре. 

ПослеПетраВеликого:эпоха «дворцовыхпереворотов» 

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинетминистров».РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправле

ниииполитическойжизнистраны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине.ПереходМладшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность 

П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усилениероли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий 

впромышленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносо

виИ.И.Шувалов. 

Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-хгг.УчастиевСемилетней 

войне.  
ПетрIII.Манифест«овольности дворянской».Переворот28июня1762г. 

Россияв 1760-х– 1790-гг.ПравлениеЕкатерины IIи ПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Де

ятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикаправительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможеннойполитики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамотыдворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Создание

дворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавнал

оговойсфере игородскомуправлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанскогоОренбургскогоиСибирского

казачества.ОснованиеРостова-на-

Дону.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселениеколонист

оввНовороссии, Поволжье, другихрегионах. 
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Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным 

инехристианскимконфессиям. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIвека.Крестьяне:крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовы

е люди.Ролькрепостногостроявэкономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков 

вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей.Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и ихроль 

вовнутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Коренная 

ярмарки.ЯрмаркинаУкраине.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспеч

ение активноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводи

тельствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостническийхарактер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. 

Влияниевосстаниянавнутреннюю политикуиразвитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв.,ееосновныезадачи. 

Н.И.ПаниниА.А.Безбородко. 

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.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерноморья.ОрганизацияуправленияН

овороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Одес

сы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныII наюгв 1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпериейГабсбурговиПру

ссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских 

ибелорусскихземель.ПрисоединениеЛитвыиКурляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнез

ависимость. ВосстаниеподпредводительствомТадеушаКостюшко. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публици

стикеилитературе.ЛитературанародовРоссии вXVIIIв.Первые журналы.Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Р

адищевиего«ПутешествиеизПетербурга вМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультурыпосле преобразований Петра I.Укрепление взаимосвязей с культурой 

странзарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей ижанров европейскойхудожественной культуры(барокко,классицизм,рококои 

т.п.).Вкладвразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывших из-

зарубежа.УсилениевниманиякжизниикультурерусскогонародаиисторическомупрошломуР

оссиик концустолетия. 
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Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Дух

овенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны –

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.

ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийско

йсловесностииразвитиелитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи.Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные 

заведениядляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет–

первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга,формированиеегогородского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокков 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурныхассамблей встилеклассицизмавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков. 

Изобразительное искусствов России, его выдающиеся мастера и 

произведения.Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 
середине XVIII в.Новые веяния визобразительномискусстве вконце столетия. 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управлениеокраинамиимперии.Башкирскиевосстания.Политикапоотношениюк 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие 

переселенцы.Формирование чертыоседлости. 

РоссияприПавле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполи

цейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

еевлияниенаполитикустраны.Указыо престолонаследии,ио«трехдневнойбарщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичнойзнатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта1801года. 

Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXVIIIв. 

Российсская империя в XIX – начале XX 

вв.Россия напутикреформам(1801–1861) 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласны

йкомитети«молодыедрузья»императора.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Спера

нский. 

Отечественная война1812г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Войнасо Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой 

историиXIX в. Венскийконгресс и егорешения.Священный союз.Возрастание 

ролиРоссиипослепобедынадНаполеономиВенскогоконгресса. 
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Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституц

ия 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайныеорганизации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восста

ние декабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм 

РеформаторскиеиконсервативныетенденциивполитикеНиколаяI.Экономическаяпол

итикавусловияхполитическойконсервации.Государственнаярегламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция,кодификация 

законов,цензура,попечительство об 

образовании.Крестьянскийвопрос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837-

1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии. 

Прогрессивноечиновничество: уистоков либеральногореформаторства. 

Расширениеимперии:русско-иранскаяирусско-

турецкаявойны.РоссияиЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсо

юз».Россияиреволюции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г. 

Крепостническийсоциум.Деревняигород 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестья

нин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордву

хстолиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городскоесамоуправление. 

Культурноепространство империи впервойполовинеXIXв. 

Национальныекорниотечественнойкультурыизападныевлияния.Государственнаяпо

литикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,классициз

м,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитератур

ы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукии

техники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.ДеятельностьРусскогогеограф

ическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культуракакчастьевропейскойкультуры. 

Пространствоимперии:этнокультурныйобликстраны 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.МногообразиекультурирелигийРоссийскойим

перии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,протестантство,ислам,иуд

аизм,буддизм).Взаимодействиенародов.Особенностиадминистративногоуправлениянаокра

инахимперии.ЦарствоПольское.Польскоевосстание1830–

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

Формированиегражданскогоправосознания.Основныетеченияобщественнойм

ысли 

Западноепросвещениеиобразованноеменьшинство:кризистрадиционногомировоспр

иятия.«Золотойвек»дворянскойкультуры.Идеяслужениякакосновадворянскойидентичност

и.Эволюциядворянскойоппозиционности.Формированиегенерации просвещенных людей: 

от свободы для немногих к свободе для всех. Появлениенаучных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. Распространениелиберальныхидей.Декабристы–

дворянскиереволюционеры.Культураиэтикадекабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов 
вформированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальная 
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идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складываниетеории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французскогосоциализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пунктобщественных дебатов. 

Россияв эпоху реформ 

ПреобразованияАлександраII:социальнаяиправоваямодернизация 

Реформы 1860-1870-х гг.– движение к правовому государству 

игражданскомуобществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земскаяи городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа иразвитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности вправовомстрое страны.Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присое

динение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке.Основание Хабаровска. 

«Народноесамодержавие»АлександраIII 

ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформыи«к

онтрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамоде

ятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие.Независимостьсудаиадминистрация.

Правауниверситетовивластьпопечителей.Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство 

вэкономику.Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервация

аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересо

в. Упрочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Пореформенныйсоциум.Сельскоехозяйствоипромышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение 

икрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Помещ

ичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

исоциальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательскиеспособыегорешения. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городскойкультуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта,связи.Рост 

образованияираспространениеграмотности.Появлениемассовойпечати.Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная 

имассоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенац

иональнойнаучнойшколыиеевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.

СозданиеРоссийскогоисторическогообщества.Общественнаязначимостьхудожественнойк

ультуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи.Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

СреднейАзии.НародыСибирииДальнегоВостока.НародыРоссийскойимпериивовторойполо

винеXIXв.Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынационального и 

религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальнаяполитикасамодержавия:междуучетомсвоеобразияистремлениемкунифика

ции. 
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УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Еврейскийвопрос.Национальн

ыедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенациональныхкультуринародов. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественныхдв

ижений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности.Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, 

суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительность.Студенчес

коедвижение.Рабочеедвижение.Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативн

аямысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционноеподполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеологияи практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и еераскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространениемарксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союзборьбызаосвобождение рабочегокласса».Iсъезд РСДРП. 

Кризис империивначалеХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост.Промышленноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиоблик 

городов.Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра.Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия –мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формирова

ние новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристикаи борьба за 

права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства.Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризисаимперскойидеологии.Распространение светскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурныедвижения.Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВос

токе.Русско-японскаявойна1904-1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Первая российскаяреволюция1905-1907гг.Началопарламентаризма 

НиколайIIиегоокружение.ДеятельностьВ.К.Плевенапостуминистравнутреннихдел.

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения». 

«Банкетнаякампания». 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Борьбапрофессиональныхреволюционеровсгосударством.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

среднихгородскихслоев,солдатиматросов.«Булыгинскаяконституция».Всероссийскаяоктяб

рьскаяполитическаястачка.Манифест17октября1905г. 

Формированиемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияии

хлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-революционеры).Социал-

демократия: большевики и меньшевики.Либеральные 

партии(кадеты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархическиепартиивборьбесре

волюцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906-1907гг. 
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Избирательный   закон   11   декабря   1905   г.   Избирательная   кампания   вI 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГ

осударственнойдумы:итогииуроки. 

Обществои властьпослереволюции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьпреоб

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем.Национальныепартии 

ифракциивГосударственнойДуме. 

Обострениемеждународной обстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддверии мировойкатастрофы. 

«Серебряныйвек»российскойкультуры 

Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоззренческиеценности

истильжизни.ЛитератураначалаXXвека.Живопись.«Мирискусства».Архитектура.Скульпт

ура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка. 

«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованным

обществоминародом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерусской

философскойшколы.ВкладРоссииначалаXX в.вмировуюкультуру. 

Региональныйкомпонент 

НашрегионвXIXв. 
 

Всеобщаяистория 

История Древнегомира 

Чтоизучаетистория.Историческаяхронология(счетлет«дон. э.»и«н. 

э.»).Историческаякарта.Источникиисторическихзнаний.Вспомогательныеисторическиенау

ки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условияжизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верованияпервобытныхлюдей.Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность

,изобретения.Отродовойобщиныксоседской.Появлениеремеселиторговли.Возникновение 

древнейшихцивилизаций. 

Древниймир:понятиеихронология.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства.Мифыи сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи.Нововавилонскоецарство:завоевания,легендарныепамятникигородаВавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством(фараон,чиновники).Религиозныеверованияегиптян.Жрецы.Фараон-

реформаторЭхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. 

Храмы ипирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятияжителей.Развитиеремеселиторговли.Финикийскийалфавит.Палестина:расселениее

вреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 

Ветхозаветныесказания. 

Ассирия:завоеванияассирийцев,культурныесокровищаНиневии,гибельимперии.Пер
сидскаядержава:военные походы,управление империей. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

ДревняяИндия.Природныеусловия,занятиянаселения.Древниегорода-

государства.Общественноеустройство,варны.Религиозныеверования,легендыисказания.Во

зникновение буддизма.Культурноенаследие ДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Созданиеобъединенногогосударства.ИмперииЦиньиХань.Жизньвимперии:правителиипод

данные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелков

ыйпуть.Религиозно-

философскиеучения(конфуцианство).Научныезнанияиизобретения.Храмы.ВеликаяКитайс

каястена. 

Античныймир:понятие.Картаантичногомира. 

ДревняяГреция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

наКрите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада»и«Одиссея».Верованиядревнихгреков.Сказанияобогахигероях. 

Греческиегорода-государства:политическийстрой,аристократияидемос.Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждениедемократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения,политическоеустройство.Спартанскоевоспитание.Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшиесражения,герои.Причиныпобедыгреков.АфинскаядемократияприПерикле.Хоз

яйственнаяжизньвдревнегреческомобществе.Рабство.Пелопоннесскаявойна.Возвышение 

Македонии. 

КультураДревнейГреции.Развитиенаук.Греческаяфилософия.Школаиобразование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр.Спортивныесостязания;Олимпийскиеигры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского 

иеераспад.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистического мира. 

ДревнийРим 

НаселениеДревнейИталии:условияжизниизанятия.Этруски.Легендыобосновании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление 

изаконы.Верованиядревнихримлян. 

ЗавоеваниеРимомИталии.ВойнысКарфагеном;Ганнибал.Римскаяармия.Установлен

иегосподстваРимавСредиземноморье.РеформыГракхов.РабствовДревнемРиме. 

Отреспубликикимперии.ГражданскиевойнывРиме.ГайЮлийЦезарь.Установление 

императорскойвласти; ОктавианАвгуст.Римская 

империя:территория,управление.Возникновениеираспространениехристианства.Разделени

еРимскойимперии на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римскойимперии. 

КультураДревнегоРима.Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусств

о; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досугримлян. 

Историческоеикультурноенаследиедревнихцивилизаций. 

Историясреднихвеков 

Средниевека:понятиеихронологическиерамки. 

РаннееСредневековье 

НачалоСредневековья.Великоепереселениенародов.Образованиеварварскихкоролев

ств. 

НародыЕвропывраннееСредневековье.Франки:расселение,занятия,общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов:этапыформирования,королииподданные.КарлВеликий. 

РаспадКаролингскойимперии. 
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Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя.БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завое

вания.Ранниеславянскиегосударства.Складываниефеодальныхотношенийвстранах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннегоСредневековья. 

ВизантийскаяимпериявIV—XI 

вв.:территория,хозяйство,управление.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификацияз

аконов.Властьимператораицерковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов.Культура Византии. 

АрабывVI—ХI вв.:расселение,занятия.Возникновениеираспространениеислама. 
Завоеванияарабов.Арабский халифат,егорасцвети распад.Арабскаякультура. 

ЗрелоеСредневековье 

Средневековоеевропейскоеобщество.Аграрноепроизводство.Феодальноеземлевлад

ение.Феодальнаяиерархия.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянскаяобщина. 

Города—

центрыремесла,торговли,культуры.Городскиесословия.Цехиигильдии.Городскоеуправлен

ие.Борьбагородовисеньоров.Средневековыегорода-республики.Облик 

средневековыхгородов.Бытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие.Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование 

еретиков. 

ГосударстваЕвропывXII—ХV вв.УсилениекоролевскойвластивстранахЗападной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованныхгосударств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские 

государства вXII—XV вв.Реконкистаи 

образованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянскиереспуб

ликивXII—XV вв.Экономическоеисоциальноеразвитие европейских стран. Обострение 

социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,восстание 

УотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

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

османовипадениеВизантии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире.Месторелигиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сослов

ный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской 

икрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественнойкультуре.Развитие 

знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и ихтворения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов,управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монгольскаядержава:общес

твенныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управлениеподчин

еннымитерриториями.Китай:империи,правителииподданные,борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность 

индийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсултанат.КультуранародовВостока.

Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерики.Общественныйстрой.Религиозныеверованиян

аселения.Культура. 

ИсторическоеикультурноенаследиеСредневековья. 

ИсторияНового времени 
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Новоевремя:понятиеихронологическиерамки. 

Европа в конце ХV— началеXVIIв. 

Великиегеографическиеоткрытия:предпосылки,участники,результаты.Политически

е,экономическиеикультурныепоследствиягеографическихоткрытий.Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI —началеXVII 

в.Возникновениемануфактур.Развитиетоварногопроизводства.Расширениевнутреннегоими

ровогорынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

началеXVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных 

государстввЕвропе. 

НачалоРеформации;М. 

Лютер.РазвитиеРеформациииКрестьянскаявойнавГермании.Распространениепротестантиз

мавЕвропе.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения.Религиозные 

войны. 

Нидерландскаяреволюция:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначениереволюци
и. 

Международные отношениявраннее Новое время.Военные 

конфликтымеждуевропейскимидержавами.Османскаяэкспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальскиймир. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеXVII—ХVIIIв. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги 

изначение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII 

вв.:начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положениесословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: 

развитиеестественныхнаук,французскиепросветителиXVIII 

в.Войнасевероамериканскихколонийзанезависимость.ОбразованиеСоединенныхШтатовА

мерики;«отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапыреволюции.Политическиетеченияидеятелиреволюции.Программныеигосударственн

ыедокументы.Революционныевойны.Итогиизначение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании,возникновениеновойкартинымира;выдающиесяученыеиизобретатели.Выс

окоеВозрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Новоговремени.СтилихудожественнойкультурыXVII—XVIII 

вв.(барокко,классицизм).Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейскиеконфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов,началопроникновенияангличан,британскиезавоевания.ИмперияЦинвКитае.Образ

ованиецентрализованногогосударстваиустановлениесегунатаТокугававЯпонии. 

СтраныЕвропыи Северной Америкивпервой половинеХIХв. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновскиевойны.Падениеимперии.Венскийконгресс;Ш.М.Талейран.Священныйсою
з. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности 

встранах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1849 

гг.:социальныеинациональныедвижения,реформыиреволюции.Оформлениеконсервативны

х,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий;возникновениемарксизма. 
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СтраныЕвропыи СевернойАмерикивовторойполовинеХIХв. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение,внутренняяивнешняяполитика,расширениеколониальнойимперии.Франция—

отВторойимпериикТретьейреспублике:внутренняяивнешняяполитика,франко-

германскаявойна,колониальныевойны.ОбразованиеединогогосударствавИталии;К. 

Кавур,Дж. 

Гарибальди.Объединениегерманскихгосударств,провозглашениеГерманскойимперии;О.Би

смарк.Габсбургскаямонархия:австро-венгерскийдуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальныеотношения,политическая   жизнь.   Север   и   Юг.   Гражданская   война   

(1861—1865).А.Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США 

вконце ХIХв. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитиетранспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основныхсоциальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение 

ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий;идеологиируководителисоциалистичес

когодвижения. 

СтраныАзиивХIХв. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия:распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства,освободительныевосстания.Китай:империяЦин,«закрытие»страны,«опиумные

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава,преобразования эпохиМэйдзи. 

ВойназанезависимостьвЛатинскойАмерике 

Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники,формывыступле

ний.П. Д. Туссен-Лувертюр,С. Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств. 

Народы Африки вНовоевремя 

Колониальные империи.Колониальные порядкиитрадиционные 

общественныеотношения.Выступленияпротивколонизаторов. 

РазвитиекультурывXIXв. 

Научныеоткрытияитехническиеизобретения.Распространениеобразования.Секуляр

изация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стилихудожественнойкультуры:классицизм,романтизм,реализм,импрессионизм.Театр.Ро

ждение кинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIXв. 

ВнешнеполитическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточный 

вопрос.Колониальные захватыи колониальные империи.Старые и 

новыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевое

нно-политическихблоковвеликихдержав. 

ИсторическоеикультурноенаследиеНовоговремени. 

Новейшаяистория. 

МиркначалуXX в.Новейшаяистория:понятие,периодизация. 

Мирв1900—1914гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическоеразвитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. 

Социальныедвижения. Социальныеиполитическиереформы;Д.ЛлойдДжордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 
общественныеотношенияипроблемымодернизации.Подъемосвободительныхдвиженийв 
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колониальныхизависимыхстранах.РеволюциипервыхдесятилетийХХ 

в.встранахАзии(Турция,Иран,Китай).Мексиканскаяреволюция1910—1917 

гг.Руководителиосвободительнойборьбы(СуньЯтсен,Э.Сапата,Ф.Вилья). 

 

СинхронизациякурсоввсеобщейисториииисторииРоссии 

  

Всеобщаяистория 
 

ИсторияРоссии 

5 класс ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Первобытность.

ДревнийВосток 

Античныймир.ДревняяГреция. 
ДревнийРим. 

Народыигосударстванатерриториинашейст

раныв древности 

6 класс ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ.VI-XV 

вв. 

Раннее 

СредневековьеЗрелое

Средневековье 

Страны Востока в Средние 

векаГосударствадоколумбовойАмер

ики. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ.VIII–

XVвв. 

Восточная Европа в середине I тыс. 

н.э.Образованиегосударства Русь 

Русь в конце X – начале XII 

в.Культурноепространство 

Русьвсередине XII–начале 

XIIIв.РусскиеземливсерединеXIII-

XIVв.Народы и государства степной 

зоныВосточной Европы и Сибири в XIII-

XV вв.Культурное пространство 

ФормированиеединогоРусскогогосударствав
XVвеке 

Культурное 

пространствоРегиональн

ыйкомпонент 
7 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма 

кпарламентаризму.Первыебур

жуазные революции 

Европа в конце ХV— начале XVII 

в.Европа в конце ХV— начале XVII 

в.Страны Европы и Северной Америки 

всередине XVII—ХVIII в. 
СтраныВостокавXVI—XVIIIвв. 

РОССИЯ ВXVI –

XVIIВЕКАХ:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТ

ВАКЦАРСТВУ 

Россия в XVI 

векеСмутавРоссии

РоссиявXVIIвеке 

Культурное 

пространствоРегиональн

ыйкомпонент 

8 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.

XVIIIв. 

ЭпохаПросвещения. 
Эпоха промышленного 

переворотаВеликаяфранцузская 
революция 

РОССИЯВКОНЦЕXVII-XVIIIВЕКАХ:ОТ 

ЦАРСТВАКИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра 

IПосле Петра Великого: эпоха 

«дворцовыхпереворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 
Культурное пространство 

РоссийскойимпериивXVIIIв. 

Народы России в XVIII 

в.РоссияприПавлеI 
Региональныйкомпонент 

9 класс ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX 
в. 

IV.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯ ВXIX – 
НАЧАЛЕXX ВВ. 
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 Мир к началу XX в. 

Новейшаяистория.Становление

ирасцветиндустриальногообщес

тва.Доначала Первой мировой 

войны 

 

Страны Европы и Северной Америки 
впервойполовинеХIХ в. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивовт
оройполовинеХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическоеразвитиестранЕвропыиС

ШАвконцеХIХв. 

СтраныАзиивХIХв. 
Война за независимость в 
ЛатинскойАмерике 

НародыАфрикивНовоевремяРа
звитиекультурывXIX в. 

Международные отношения в XIX 
в.Мирв1900—1914гг. 

 

Россия на пути к реформам (1801–

1861)Александровскаяэпоха:государстве

нныйлиберализм 

Отечественнаявойна 1812г.Николаевское 

самодержавие:государственныйконсерват

измКрепостническийсоциум.Деревняигор

од 

Культурное пространство империи в 

первойполовинеXIXв. 

Пространствоимперии:этнокультурныйо

бликстраны 

Формированиегражданскогоправосознания.

Основные теченияобщественноймысли 

 

Россиявэпохуреформ 

Преобразования Александра II: социальная 

иправоваямодернизация 

«Народное самодержавие» Александра 

IIIПореформенныйсоциум.Сельскоехозяйств

оипромышленность 

Культурное пространство империи во 
второйполовинеXIXв. 

ЭтнокультурныйобликимперииФормиро

вание гражданского общества 

иосновные направления 

общественныхдвижений 

КризисимпериивначалеХХвека 

Первая российская революция 1905-1907 

гг.Началопарламентаризма 

Общество ивластьпосле революции 

«Серебряныйвек»российскойкультурыР

егиональныйкомпонент 
 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системеобщего образования,поскольку должно обеспечитьформирование 

мировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданскойидентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, 

поликультурности,толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституции

РФ,гражданскойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциаль

ныхотношений. 

Основойучебногопредмета«Обществознание»науровнеосновногообщегообразовани

я являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке вобществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 

освещаетпроблемычеловекаиобществачерезпризмуосновнаук:экономика,социология,поли

тология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание 

насовременные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостнойкартинымираижизничеловекавнем. 
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Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личностиобучающихся,воспитание,усвоениеосновнаучныхзнаний,развитиеспособностиоб

учающихсяанализироватьсоциальнозначимуюинформацию,делатьнеобходимыевыводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработкуумений,обеспечивающихадаптациюкусловиямдинамичноразвивающегосясовре

менногообщества. 

Учебныйпредмет«Обществознание»науровнеосновногообщегообразованияопирает

ся на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебнымпредметам,как«История»,«Литература»,«Мироваяхудожественнаякультура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 
поуказаннымучебнымпредметам. 

 

Человек. Деятельностьчеловека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

иживотного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизничеловека.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста.Спосо

бностиипотребностичеловека.Особыепотребностилюдейсограниченнымивозможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизничеловека и 

общества.Человек в малой группе.Межличностные отношения. Личные 

иделовыеотношения. Лидерство.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы.Развитиеобщества.Общественныйпрогресс.Основныесферыжизниобществаиихвз

аимодействие.Типыобществ.Усиление взаимосвязейстранинародов.Глобальныепроблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризиси пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашужизнь.Современное российскоеобщество,особенностиегоразвития. 

Социальныенормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественныенравы,традициииобычаи.Какусваиваютсясоциальныенормы.Общественны

еценности.Гражданственностьипатриотизм.Уважениесоциальногомногообразия.Мораль,ее

основныепринципы.Нравственность.Моральныенормыинравственныйвыбор.Рольморалив

жизничеловекаиобщества.Золотоеправилонравственности.Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль вжизни человека, общества и 

государства.Основные признакиправа. Правоимораль:общее и различия. Социализация 

личности. Особенности социализации в подростковомвозрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человекаиобщества.Социальныйконтроль.Социальнаязначимостьздорового образажизни. 

Сферадуховнойкультуры 

Культура,еемногообразиеиосновныеформы.Наукавжизнисовременногообщества.На

учно-техническийпрогрессвсовременномобществе.РазвитиенаукивРоссии. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. 

СистемаобразованиявРоссийскойФедерации.Уровниобщегообразования.Государственная

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 

религии.Рольрелигиивжизниобщества.Свободасовести.Искусствокакэлементдуховнойкуль

турыобщества.Влияниеискусстванаразвитиеличности. 

Социальнаясферажизниобщества 

Социальная структураобщества.Социальные 

общностиигруппы.Социальныйстатусличности.Социальныероли.Основныесоциальныерол

ивподростковомвозрасте. 
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Социальнаямобильность.Семьяисемейныеотношения.Функциисемьи.Семейныеценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликтыи пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения междунациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российскогогосударства. 

Политическаясферажизниобщества 

Политикаивласть.Рольполитикивжизниобщества.Государство,егосущественныепри

знаки.Функциигосударства.Внутренняяивнешняяполитикагосударства.Формыправления.

Формыгосударственно-

территориальногоустройства.Политическийрежим.Демократия,ееосновныепризнакииценн

ости.Выборыиреферендумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 

Опасностьполитического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественнойжизни.Гражданскоеобщество.Правовоегосударство.Местноесамоуправлени

е.Межгосударственныеотношения.Межгосударственныеконфликтыиспособыихразреше

ния. 

Гражданинигосударство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –

основнойзаконгосударства.КонституционныеосновыгосударственногострояРоссийскойФе

дерации.ГосударственныесимволыРоссии.Россия–

федеративноегосударство.Субъектыфедерации.Органыгосударственнойвластииуправлени

явРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации,егоосновныефункции.Федераль

ное Собрание Российской Федерации. ПравительствоРоссийской 

Федерации.СудебнаясистемаРоссийскойФедерации.Правоохранительныеорганы.Гражданс

твоРоссийскойФедерации.КонституционныеправаисвободычеловекаигражданинавРоссийс

койФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

МеханизмыреализацииизащитыправисвободчеловекаигражданинавРФ.Основныемеждуна

родные документыоправахчеловекаиправахребенка. 

Основы российскогозаконодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовойакт.Правоотношения.Правоспособностьидееспособность.Признакиивидыправона

рушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпцияневиновности.Гражданскиеправоотношения.Основныевидыгражданско-

правовыхдоговоров.Правособственности.Правапотребителей,защитаправпотребителей.Сп

особы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудовойдоговориегозначение 

врегулированиитрудовойдеятельностичеловека.Семьяподзащитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

правдетей,оставшихсябезпопеченияродителей.Особенностиадминистративно-

правовыхотношений.Административныеправонарушения.Видыадминистративногонаказан

ия.Уголовноеправо,основныепонятияипринципы.Понятиеивидыпреступлений.Необходим

ая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статусанесовершеннолетнего.Праваребенкаиихзащита.Дееспособностьмалолетних.Дееспо

собностьнесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет.Особенностирегулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфереобразования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.Международноегуманитарноеправо.Международно-

правоваязащитажертввооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятиеэкономики.Рольэкономикивжизниобщества.Товарыиуслуги.Ресурсыи

 потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. 
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Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда.Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. 

Деньгииихфункции.Инфляция,еепоследствия.Типыэкономическихсистем.Рынокирыночны

й механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль.Видырынков.Рыноккапиталов.Рыноктруда.Какимдолженбытьсовременныйработ

ник.Выборпрофессии.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Рольгосударствавэкономике

.Экономическиецелиифункциигосударства.Государственныйбюджет.Налоги:системаналог

ов,функции,налоговые системыразных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта,электронныеденьги,денежныйперевод,обменвалюты.Формыдистанционногобанковс

кого обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховыеуслуги:страхованиежизни,здоровья,имущества,ответственности.Инвестици

ивреальные и финансовые активы.Пенсионное обеспечение.Налогообложение 

граждан.Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потреблениедомашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Активы ипассивы.Личныйфинансовыйплан.Сбережения.Инфляция. 

 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиекартографической грамотности, навыков применения географических 

знаний в жизни 

дляобъяснения,оценкиипрогнозированияразнообразныхприродных,социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающейсредыиобеспечениябезопасностижизнедеятельности.Этопозволяетреализоват

ьзаложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучениигеографии.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеорети

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлятьихсобъективнымиреалиямижизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научногознания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими,этнографическими,социальными,экономическимиаспектами,необходимы

мидляразвитияпредставленийовзаимосвязиестественныхиобщественныхдисциплин,приро

ды и общества в целом. Содержание основного общего образования по 

географииотражаеткомплексныйподходкизучениюгеографическойсредывцеломиеепростр

анственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли.Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные 

актуальнойгеополитическойситуациистраны,втомчислевоссоединение РоссиииКрыма. 

Учебныйпредмет«География»способствуетформированиюуобучающихсяумениябез

опасноиспользоватьучебноеоборудование,проводитьисследования,анализироватьполучен

ныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения,освоенияобщенаучныхметодов(наблюдение,измерение,моделиров

ание),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийоснованонамежпредметныхсвязя

хспредметами:«Физика»,«Химия»,«Биология»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»и др. 

Развитие географических знаний о 

Земле.Введение.Чтоизучаетгеография. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Представленияомиревдревности(ДревнийКитай,ДревнийЕгипет,ДревняяГреция,Дре

внийРим).Появление первыхгеографическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древнихарабов,русских землепроходцев.ПутешествияМаркоПоло иАфанасияНикитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытиеНовогосвета,морскогопути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических 

открытий.Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территорииЕвразии(втомчисленатерриторииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды). 

Первоерусскоекругосветноепутешествие(И.Ф.КрузенштерниЮ.Ф.Лисянский). 

ГеографическиеисследованиявХХвеке(открытиеЮжногоиСеверногополюсов,океа

нов,покорениевысочайшихвершиниглубочайшихвпадин,исследованияверхнихслоеватмосфе

ры,открытияиразработкивобластиРоссийскогоСевера).Значение освоения 

космосадлягеографическойнауки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методыисследованияЗемли. 

 

ЗемлявоВселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 

Земля–частьСолнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмосананашупланету 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 – каксистема 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности такихявлений 

природы, как смена дня и ночи, сменафаз Луны,смена времен года.Осевоевращение 

Земли.Сменадняиночи,сутки,календарныйгод. 

 

Изображениеземнойповерхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическаякарта,аэрофото-

иаэрокосмическиеснимки.Масштаб.Стороныгоризонта.Азимут.Ориентированиенаместнос

ти:определениесторонгоризонтапокомпасуиместнымпризнакам, определение азимута. 

Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе.Планместности.Условныезнаки.Каксоставитьпланместности.Составлениепросте

йшегопланаместности/учебногокабинета/комнаты.Географическаякарта–особый 

источник информации. Содержание и значение карт. Топографические 

карты.Масштабиусловныезнакинакарте.Градуснаясеть:параллелиимеридианы.Географич

ескиекоординаты:географическаяширота.Географическиекоординаты:географическаядолг

ота.Определениегеографическихкоординатразличныхобъектов,направлений,расстояний,аб

солютныхвысотпокарте. 

 

ПриродаЗемли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли.Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле.Полезные 

ископаемые иих значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их 

проявления наземнойповерхности:землетрясения,вулканы,гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные 

формырельефа–

горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменениеравнинстечениемвремени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной иабсолютной 

высотыравнин. Разнообразие горповозрасту истроению.Классификациягор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. 

Рельефднаокеанов.Рифтовыеобласти,срединныеокеаническиехребты,шельф,материковы

й 
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склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и 

ихоткрытия. 

Гидросфера.Строениегидросферы.ОсобенностиМировогокруговоротаводы.Миров

ой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и вприроде: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и 

ихпроисхождение.Ледники.Горноеипокровноеоледенение,многолетняямерзлота.Подземн

ые воды.Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища.Человекигидросфера. 

Атмосфера.СтроениевоздушнойоболочкиЗемли.Температуравоздуха.Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение.Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температурыот географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и 

атмосферныеосадки.Атмосферное давление.Ветер.Постоянные ипеременные 

ветра.Графическоеотображениенаправленияветра.Розаветров.Циркуляцияатмосферы.Вл

ажностьвоздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы(проведениенаблюденийиизмерений,фиксациярезультатовн

аблюдений,обработкарезультатовнаблюдений).Понятиеклимата.Погодаиклимат.Климато

образующиефакторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты 

Земли. Влияниеклиматаназдоровьелюдей.Человекиатмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизньна поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных 

ибезлесныхпространствах.Воздействиеорганизмовназемныеоболочки.Воздействиечеловек

анаприроду.Охранаприроды. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке.ВзаимодействиеоболочекЗемли.Строениегеографическойоболочки.Понятиеопри

родномкомплексе.Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.Закономерностигеографическойоболочк

и:географическая зональностьивысотнаяпоясность.Природные зоныЗемли. 

 

ЧеловечествонаЗемле. 

ЧисленностьнаселенияЗемли.Расовыйсостав.Нацииинародыпланеты.Странына 

картемира. 

 

ОсвоениеЗемличеловеком. 

Чтоизучаютвкурсегеографииматерикови океанов? 

Методыгеографическихисследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных 

карт.Важнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки

, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского,Страбона). 

ВажнейшиегеографическиеоткрытияипутешествиявэпохуСредневековья(норманны

, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко даГама, 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. 
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А.Гумбольдт,Э. Бонплан,Г.И. Лангсдорфи Н.Г.Рубцов,Ф.Ф.Беллинсгаузен иМ.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция 

накорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р.ПирииФ.Кук). 

Важнейшие географическиеоткрытия ипутешествия вXX веке(И.Д.Папанин,Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 

2советскойантарктическойэкспедиций),В.А.Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одногоизизученныхмаршрутов. 

 

ГлавныезакономерностиприродыЗемли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты.СейсмическиепоясаЗемли.Строениеземнойкоры.Типыземнойкоры,ихотличия.Форм

ирование современного рельефа Земли.Влияние строения земной коры на обликЗемли. 

АтмосфераиклиматыЗемли.Распределениетемпературы,осадков,поясоватмосферн

ого давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразиеклимата на 

Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс 

Земли.ХарактеристикаосновныхипереходныхклиматическихпоясовЗемли.Влияниеклимати

ческихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойдеятельностилюдейнакли

матЗемли.Расчетуглападениясолнечныхлучейвзависимости от географической широты, 

абсолютной высоты местности по разностиатмосферного давления, расчет 

температуры воздуха тропосферы на заданной высоте,расчетсредних 

значений(температуры воздуха,амплитудыидр.показателей). 

Мировойокеан–основнаячастьгидросферы.Мировойокеаниегочасти.Этапы 

изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений.Тихийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительные 

особенности.Атлантическийокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительныеос

обенности.СеверныйЛедовитыйокеан.Характерныечертыприродыокеанаиегоотличительн

ые особенности. Индийский океан. Характерные черты природы океана и 

егоотличительныеособенности. 

Географическаяоболочка.Свойстваиособенностистроениягеографическойоболочк

и. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичностьи их 

значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по 

картамзональностивприродематериков).Высотнаяпоясность. 

 

ХарактеристикаматериковЗемли. 

Южныематерики.ОсобенностиюжныхматериковЗемли. 
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф 

иполезныеископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристикаиоценкаклиматаотдельны

х территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики.Определениепричинприродногоразнообразияматерика.НаселениеАфрики,полит

ическаякарта. 

ОсобенностистранСевернойАфрики(регионвысокихгор,суровогоклимата,пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,современный район добычинефтиигаза). 

ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаваннинепроходимыхгил

ей,сразвитойохотойнадикихживотных,эксплуатацияместногонаселенияна 

плантацияхипридобыче полезныхископаемых). 

ОсобенностистранВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов,национальныхпар
ков,центрпроисхождениякультурныхрастенийидревнихгосударств). 
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Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, 

сразвитоймировойдобычейалмазовисамойбогатойстранойконтинента(ЮАР)). 

АвстралияиОкеания.Географическоеположение,историяисследования,особенност

иприродыматерика.Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленькийматерик,нооднаизкрупнейшихпотерриториистранмира;выделениеособогокульт

урного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых 

иразвитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика 

страныосновываетсянасвоихресурсах). 

Океания(уникальноеприродноеобразование–

крупнейшеевмирескоплениеостровов;специфическиеособенноститрехостровныхгрупп:Ме

ланезия–«черныеострова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют 

более темную кожупосравнениюсдругимижителямиОкеании),МикронезияиПолинезия–

«маленькие»и 

«многочисленныеострова»). 

ЮжнаяАмерика.Географическоеположение,историяисследованияиособенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка– 

самыйвлажныйматерик.Природныезоны.ВысотнаяпоясностьАнд.Эндемики.Изменениепри

роды. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизациина 

жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности 

образажизнинаселенияихозяйственнойдеятельности). 

Антарктида.Антарктида–

уникальныйматерикнаЗемле(самыйхолодныйиудаленный, с шельфовыми ледниками и 

антарктическими оазисами). Освоение человекомАнтарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. СовременныеисследованияиразработкивАнтарктиде. 

Северныематерики.ОсобенностисеверныхматериковЗемли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследованияСеверной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные 

ископаемые. Климат,внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение 

природных зон 

натерриторииСевернойАмерики.Измененияприродыподвлияниемдеятельностичеловека.Э

ндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренноенаселение 

ипотомкипереселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

какоднойизведущихстрансовременногомира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф 

иполезные ископаемые Евразии.Климатические особенности материка.Влияние 

климатанахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки,озераматерика.Многолетняямерзлота,со

временноеоледенение.Природныезоныматерика.Эндемики. 

ЗарубежнаяЕвропа.СтраныСевернойЕвропы(население,образжизниикультурарегио

на,влияниеморяитеплоготечениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей). 

СтраныСреднейЕвропы (население, образ жизни и культура региона, 

высокоеразвитие странрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 

СтраныВосточнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствиявболее развитыеевропейские страны). 

СтраныЮжнойЕвропы(население,образжизниикультурарегиона,влияниеюжногопр

ибрежногоположениянажизньихозяйственнуюдеятельностьлюдей(международныйтуризм,

экспортсубтропическихкультур(цитрусовых,маслин)),продуктов их переработки 

(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции 

легкойпромышленности(одежды,обуви)). 
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ЗарубежнаяАзия.Страны Юго-Западной Азии(особенности 

положениярегиона(награницетрехчастейсвета),население,образжизниикультурарегиона(це

нтрвозникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов 

иих отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая 

точкапланеты). 

СтраныЦентральнойАзии(влияниебольшойплощадитерритории,имеющейразличны

еприродныеусловия,нанаселение(егонеоднородность),образжизни(постсоветскоеэкономич

ескоенаследие,сложнаяполитическаяситуация)икультурурегиона). 

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 итесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и 

ламаизм, синтоизм,католицизм). 

СтраныЮжнойАзии(влияниерельефанарасселениелюдей(концентрациянаселениявп

лодородныхречныхдолинах),население(большаячисленностьи 

«молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) 

икультура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна 

изсамых«бедныхиголодныхтерриториймира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в 

развитиистран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов ипортов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни 

(характернырезкиеразличиявуровнежизнинаселения–

отминимальноговМьянмедосамоговысокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион – двух мощныхцентровцивилизаций–ИндиииКитая). 

 

Взаимодействиеприродыиобщества. 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. 

Необходимостьмеждународногосотрудничествависпользованииприродыиееохраны.Развит

иеприродоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприро

ды,Международная ГидрографическаяОрганизация,ЮНЕСКОидр.). 

 

ТерриторияРоссиинакартемира. 

ХарактеристикагеографическогоположенияРоссии.Водныепространства,омывающи

е территорию России. Государственные границы территории России. Россия 

накартечасовыхпоясов.ЧасовыезоныРоссии.Местное,поясноевремя,егорольвхозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI– XVIвв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История 

освоенияизаселениятерриторииРоссиивXIX–XXIвв. 

 

ОбщаяхарактеристикаприродыРоссии. 

РельефиполезныеископаемыеРоссии.ГеологическоестроениетерриторииРоссии.Г

еохронологическаятаблица.ТектоническоестроениетерриторииРоссии.Основные формы 

рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторыобразования 

современногорельефа. Закономерности размещения полезных ископаемыхна территории 

России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построениепрофилярельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и 

климатообразующиефакторы.ЗакономерностициркуляциивоздушныхмасснатерриторииРо

ссии(циклон, 
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антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных 

элементовклимата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение 

величинсуммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические 

пояса итипыклиматаРоссии. 

Человекиклимат.Неблагоприятныеиопасныеклиматическиеявления.Прогнозипрогнозиров

ание.Значениепрогнозированияпогоды.Работасклиматическимиисиноптическимикартами,

картодиаграммами.ОпределениезенитальногоположенияСолнца. 

ВнутренниеводыРоссии.РазнообразиевнутреннихводРоссии.Особенностироссийс

кихрек.РазнообразиерекРоссии.Режимрек.Озера.Классификацияозер.Подземныеводы,боло

та,многолетняямерзлота,ледники,каналыикрупныеводохранилища.Водныересурсывжизни

человека. 

ПочвыРоссии.ОбразованиепочвиихразнообразиенатерриторииРоссии.Почвообразу

ющиефакторыизакономерностираспространенияпочв.ЗемельныеипочвенныересурсыРосси

и.Значениерациональногоиспользованияиохраныпочв. 

РастительныйиживотныймирРоссии.Разнообразиерастительногоиживотного 

мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсыРоссии. 

 

Природно-территориальныекомплексыРоссии. 

Природноерайонирование.Природно-

территориальныекомплексы(ПТК):природные,природно-

антропогенныеиантропогенные.ПриродноерайонированиетерриторииРоссии.Природныезо

ныРоссии.Зонаарктическихпустынь,тундрыилесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные 

леса.Лесостепи,степииполупустыни.Высотнаяпоясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейшихпо площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; 

благоприятный климат;влияние западного переноса на увлажнение территории; 

разнообразие внутренних вод иландшафтов). 

СеверРусскойравнины(пологаяравнина,богатаяполезнымиископаемыми;влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; 

особенностирасселениянаселения(кречнымдолинам:переувлажненность,плодородиепочвн

азаливныхлугах,транспортныепути,рыбныересурсы)). 

ЦентрРусскойравнины(всхолмленнаяравнинасвозвышенностями;центрРусскогогос

ударства,особенностиГП:наводоразделе(междубассейнамиЧерного,Балтийского,БелогоиК

аспийскогоморей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которыхповлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), исоциально-

экономические(чрезмернаявырубкалесов,распашкалугов);богатствопочвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние 

наприроду,ижизньлюдей). 

Южные моря России:история освоения, особенности 

природыморей,ресурсы,значение. 

Крым(географическоеположение,историяосвоенияполуострова,особенностиприрод

ы(равнинная,предгорнаяигорнаячасти;особенностиклимата;природныеотличиятерритории

полуострова;уникальностьприроды)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны;особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природныеотличиятерритории;уникальностьприродыЧерноморскогопобережья). 
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Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования;богатствополезнымиископаемыми;суровостьклиматанасевереивлияниеко

нтинентальностина юге;высотнаяпоясностьиширотнаязональность). 

Урал(изменениеприродныхособенностейсзападанавосток,ссеверанаюг).Обоб
щениезнанийпо особенностямприродыевропейскойчастиРоссии. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:историяосвоения,особенностиприродыморей,рес

урсы,значение.Северныйморскойпуть. 

ЗападнаяСибирь(крупнейшаяравнинамира;преобладающаявысотарельефа;зависимо

сть размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла 

ивлаги;природныезоны–

размещение,влияниерельефа,наибольшаяпоплощади,изменениявсоставеприродныхзон,сра

внениесоставаприродныхзонсРусскойравниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования 

иэкологические проблемы. 

СредняяСибирь(сложностьи многообразие 

геологическогостроения,развитиефизико-географических процессов (речные долины с 

хорошо выраженными террасами имногочисленные мелкие долины), климат резко 

континентальный, многолетняя мерзлота,характер полезныхископаемыхиформирование 

природныхкомплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинностьрельефа,горныехребты,переходящиевсеверныенизменности;суровостьклим

ата;многолетняямерзлота;рекииозера;влияниеклиматанаприроду;особенностиприроды). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный 

рельеф,континентальный 

климатиихвлияниенаособенностиформированияприродырайона). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, 

геологическоестроениеиисторияразвития,климативнутренниеводы,характерныетипыпочв,

особенностиприроды). 

Байкал.Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды.Образованиекотловины

.Байкал–какобъектВсемирногоприродногонаследия(уникальность,современные 

экологическиепроблемыипутирешения). 

ДальнийВосток(положениенаТихоокеанскомпобережье;сочетаниегорныххребтовим

ежгорныхравнин;преобладаниемуссонногоклиматанаюгеимуссонообразногоиморскогонас

евере,распространениеравнинных,лесныхитундровых,горно-

лесныхигольцовыхландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история 

исследования,особенностиприроды). 

Камчатка,Сахалин,Курильскиеострова(географическоеположение,историяисследов

ания,особенностиприроды). 
 

НаселениеРоссии. 

Численностьнаселенияиееизменениевразныеисторическиепериоды.Воспроизводств

онаселения.Показателирождаемости,смертности,естественногоимиграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры 

населенияРоссии.МиграциинаселениявРоссии.ОсобенностигеографиирынкатрудаРоссии.

ЭтническийсоставнаселенияРоссии.РазнообразиеэтническогосоставанаселенияРоссии.Рел

игиинародовРоссии.ГеографическиеособенностиразмещениянаселенияРоссии. Городское 

и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населенныхпунктов.ГородаРоссииихклассификация. 

 

Географиясвоей местности. 
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Географическоеположениеирельеф.Историяосвоения.Климатическиеособенностисв

оегорегионапроживания.Рекииозера,каналыиводохранилища.Природныезоны.Характерис

тикаосновныхприродныхкомплексовсвоейместности.Природныересурсы.Экологическиеп

роблемыипутиихрешения.Особенностинаселениясвоегорегиона. 

 

ХозяйствоРоссии. 

Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование.Экономическа

яисоциальнаягеографиявжизнисовременногообщества.Понятиехозяйства. Отраслевая 

структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства.Этапы развития 

экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 

устройствоРоссийскойФедерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевойсоставсельскогохозяйства.Растениеводство.Животноводство.Отраслевойсостав

животноводства.Географияживотноводства.Агропромышленныйкомплекс.СоставАПК. 

Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основныеместа 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетическийкомплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная 

игазоваяпромышленность.Электроэнергетика.Типыэлектростанций.Особенностиразмещен

ияэлектростанция.Единаяэнергосистемастраны.Перспективыразвития.Металлургический 

комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности 

размещения.Проблемыиперспективыразвитияотрасли.Машиностроительныйкомплекс.Спе

циализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения.ВПК.Отраслевыеособенностивоенно-

промышленногокомплекса.Химическаяпромышленность.Составотрасли.Особенностиразм

ещения.Перспективыразвития.Транспорт.Видытранспорта.Значениедляхозяйства.Транспо

ртнаясеть.Проблемытранспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 

Информация и общество 

всовременноммире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфераобслуживания.Рекреационно

ехозяйство.Территориальное(географическое)разделениетруда. 

Хозяйствосвоейместности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристикахозяйствасвоегорегиона.Особенноститерриториальнойструктурыхозяй

ства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйствасвоейместности. 

 

РайоныРоссии. 

ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия:особенностиформированиятерритор

ии,ЭГП,природно-ресурсныйпотенциал,особенностинаселения,географическийфактор 

врасселении,народныепромыслы.Этапыразвития 

хозяйстваЦентральногорайона.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализацияхозяйства.Г

еографияважнейшихотраслейхозяйства. 

ГородаЦентральногорайона.Древниегорода,промышленныеинаучныецентры. 

Функциональноезначениегородов.Москва–столицаРоссийскойФедерации. 

Центрально-Черноземныйрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктуры хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

Волго-Вятскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.География важнейшихотраслейхозяйства. 

Северо-Западныйрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,население,древниегородарайонаихарактеристикахозяйства.Особенно
сти 
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территориальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотрасле

йхозяйства. 

Калининградскаяобласть:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеи 

характеристикахозяйства.Рекреационноехозяйстворайона.Особенноститерриториальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслейхозяйства. 

МоряАтлантическогоокеана,омывающиеРоссию:транспортноезначение,ресурсы. 

ЕвропейскийСевер:историяосвоения,особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктуры хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслей хозяйства. 

Поволжье:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Крым:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особе

нноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализация.География 

важнейшихотраслейхозяйства. 

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

ихарактеристикахозяйства.Рекреационноехозяйство.Особенноститерриториальнойструкту

рыхозяйства,специализация.География важнейшихотраслейхозяйства. 

ЮжныеморяРоссии: транспортноезначение,ресурсы. 
Уральскийрайон:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститер

риториальнойструктуры хозяйства,специализациярайона.Географияважнейшихотраслей 

хозяйства. 

Азиатскаячасть России. 

ЗападнаяСибирь:особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особ

енноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших

отраслейхозяйства. 

МоряСеверногоЛедовитогоокеана:транспортноезначение, ресурсы. 

ВосточнаяСибирь: особенностиЭГП,природно-

ресурсныйпотенциал,этапыипроблемыосвоения,населениеихарактеристикахозяйства.Особ

енноститерриториальнойструктурыхозяйства,специализациярайона.Географияважнейших

отраслейхозяйства. 

МоряТихогоокеана:транспортноезначение,ресурсы. 

ДальнийВосток:формированиетерритории,этапыипроблемыосвоения,особенностиЭ

ГП,природно-

ресурсныйпотенциал,населениеихарактеристикахозяйства.Особенноститерриториальнойс

труктурыхозяйства,специализациярайона.Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. Географияважнейшихотраслейхозяйства. 

Россияв мире. 

Россиявсовременноммире(местоРоссиивмирепоуровнюэкономическогоразвития,уч

астиевэкономических иполитических организациях).Россия 

вмировомхозяйстве(главныевнешнеэкономическиепартнерыстраны,структураигеографияэ

кспортаиимпортатоваровиуслуг).Россиявмировойполитике.РоссияистраныСНГ. 

Примерныетемыпрактическихработ 

1. Работаскартой«Именанакарте». 
2. Описаниеинанесениенаконтурнуюкартугеографическихобъектовизученныхмаршру

товпутешественников. 

3. ОпределениезенитальногоположенияСолнцавразныепериодыгода. 
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4. Определениекоординатгеографическихобъектов покарте. 

5. Определениеположенияобъектовотносительнодругдруга: 

6. Определениенаправленийирасстоянийпоглобусуикарте. 

7. Определениевысотиглубингеографическихобъектовсиспользованиемшкалывысотиг
лубин. 

8. Определениеазимута. 

9. Ориентированиенаместности. 

10. Составлениепланаместности. 

11. Работасколлекциямиминералов,горныхпород, полезныхископаемых. 

12. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементов рельефа. 

13. Описаниеэлементоврельефа.Определениеиобъяснениеизмененийэлементоврельефа

своейместностиподвоздействиемхозяйственнойдеятельностичеловека. 

14. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографии. 

15. Описаниеобъектовгидрографии. 

16. Ведениедневникапогоды. 

17. Работасметеоприборами(проведениенаблюденийиизмерений,фиксациярезультатов,

обработкарезультатовнаблюдений). 

18. Определениесреднихтемператур,амплитудыипостроениеграфиков. 
19. Работасграфическимиистатистическимиданными,построениерозыветров,диаграммо

блачностииосадковпо имеющимсяданным,анализполученныхданных. 

20. Решениезадачнаопределениевысотыместностипоразностиатмосферногодавления,ра

счеттемпературывоздуха взависимостиотвысотыместности. 

21. Изучениеприродныхкомплексовсвоейместности. 

22. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыокеановЗемли. 

23. Создание презентационных материалов об океанах на основе
 различныхисточниковинформации. 

24. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыматериковЗемли. 

25. ОписаниеприродныхзонЗемли. 

26. Создание презентационных материалов о материке на основе
 различныхисточниковинформации. 

27. Прогнозированиеперспективныхпутейрациональногоприродопользования. 

28. ОпределениеГП иоценкаеговлияния наприродуижизньлюдейвРоссии. 

29. Работа с картографическими источниками: нанесение

 особенностейгеографическогоположенияРоссии. 

30. ОцениваниединамикиизмененияграницРоссии иихзначения. 
31. Написаниеэссеоролирусскихземлепроходцевиисследователейвосвоениииизучениит

ерриторииРоссии. 

32. Решениезадачнаопределениеразницывовремени различныхтерриторийРоссии. 

33. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы

 рельефа,полезныхископаемыхнатерриторииРоссии. 

34. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеэлементоврельефаРоссии. 

35. ОписаниеэлементоврельефаРоссии. 

36. Построениепрофилясвоейместности. 
37. Работаскартографическимиисточниками:нанесениеобъектовгидрографииРоссии. 

38. ОписаниеобъектовгидрографииРоссии. 

39. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационногобаланс, выявление особенностей распределения средних температур января 

и июля натерриторииРоссии. 
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40. Распределение количества осадков на территории России, работа

 склиматограммами. 

41. Описаниехарактеристикиклиматасвоегорегиона. 

42. Составлениепрогноза погодынаосноверазличных источниковинформации. 

43. ОписаниеосновныхкомпонентовприродыРоссии. 

44. СозданиепрезентационныхматериаловоприродеРоссиинаосноверазличныхисточник
овинформации. 

45. Сравнениеособенностейприродыотдельныхрегионовстраны. 

46. ОпределениевидовособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссиииихособенностей

. 

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

графиков,схем,картистатистическихматериаловдляопределенияособенностейгеографиина

селенияРоссии. 

48. ОпределениеособенностейразмещениякрупныхнародовРоссии. 

49. Определение,вычислениеисравнениепоказателейестественногоприростанаселенияв

разныхчастяхРоссии. 

50. Чтениеи анализполовозрастныхпирамид. 

51. Оцениваниедемографической ситуации Россиииотдельныхеетерриторий. 
52. ОпределениевеличинымиграционногоприростанаселениявразныхчастяхРоссии. 

53. Определениевидовинаправленийвнутреннихивнешнихмиграций,объяснениепричин

,составлениесхемы. 
54. ОбъяснениеразличийвобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРосс

ии. 

55. ОцениваниеуровняурбанизацииотдельныхрегионовРоссии. 

56. Описаниеосновныхкомпонентовприродысвоейместности. 

57. Созданиепрезентационныхматериаловоприроде,проблемахиособенностяхнаселения

своейместностинаосноверазличныхисточниковинформации. 

58. Работаскартографическимиисточниками:нанесениесубъектов,экономическихрайон

овифедеральныхокруговРФ. 

59. Работасразнымиисточникамиинформации:чтениеианализдиаграмм,графиков,схем,к

арт и статистическихматериалов дляопределения особенностейхозяйстваРоссии. 

60. Сравнение двух и более экономических районов России по

 заданнымхарактеристикам. 

61. СозданиепрезентационныхматериаловобэкономическихрайонахРоссиинаосновераз

личныхисточниковинформации. 

62. Составлениекартосхемидругихграфическихматериалов,отражающихэкономические

,политическиеикультурныевзаимосвязиРоссиисдругимигосударствами. 

 
 

2.2.2.7. Математика 

Cодержаниекурсовматематики5–6классов,алгебрыигеометрии7–

9классовобъединенокаквисторическисложившиесялинии(числовая,алгебраическая,геомет

рическая,функциональнаяидр.),такивотносительноновые(стохастическаялиния,«реальнаям

атематика»).Отдельнопредставленылиниясюжетныхзадач,историческаялиния. 
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Элементытеориимножествиматематическойлогики 

СогласноФГОСосновногообщегообразованиявкурсматематикивведенраздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается 

вразличныетемыкурсовматематикииинформатикиипредваряетсяознакомлениемсэлемента

митеориимножеств. 

Множестваиотношениямеждуними 

Множество,характеристическоесвойствомножества,элементмножества,пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности,включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознаваниеподмножествиэлементовподмножествсиспользованиемкруговЭйлера. 

Операциинадмножествами 

Пересечениеиобъединениемножеств.Разностьмножеств,дополнениемножества.И

нтерпретацияоперацийнадмножествамис помощьюкруговЭйлера. 

Элементылогики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательствоотпротивного.Теорема,обратнаяданной.Примериконтрпример. 

Высказывания 

Истинностьиложностьвысказывания.Сложныеипростыевысказывания.Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условныевысказывания(импликации). 
 

Содержаниекурса математикив5–6 классах 

Натуральныечисла инуль 

Натуральныйрядчисел иегосвойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображениенатуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств 

натуральныхчиселприрешениизадач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 

Различиемеждуцифройичислом.Позиционнаязаписьнатуральногочисла,поместноез

начениецифры,разрядыиклассы,соотношениемеждудвумясоседнимиразряднымиединицам

и,чтениеизаписьнатуральныхчисел. 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем,математическаязаписьсравнений,способысравнениячисел. 

Действияснатуральнымичислами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними,нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентовсложенияивычитания. 

Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножение

исложениевстолбик,делениеуголком,проверкарезультатаспомощьюприкидкииобратногоде

йствия. 

Переместительныйисочетательныйзаконысложенияиумножения,распределительны

й закон умножения относительно сложения,обоснование 

алгоритмоввыполненияарифметическихдействий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий 

ввыражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 
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Числовыевыражения 

Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 

Делениес остатком 

Делениесостаткомнамножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком.Пра

ктическиезадачинаделение состатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9, 
10.Признакиделимостина4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решениепрактическихзад
ачс применениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 

Простыеи составныечисла,решетоЭратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители.Количестводелителейчисла,алгоритмразложениячисланапростыемножители

,основнаятеоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраическоговыражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметическихдействий,преобразованиеалгебраическихвыражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общийделитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное иего свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, 

способынахождениянаименьшегообщегократного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения. 

Правильныеинеправильныедроби,смешаннаядробь(смешанноечисло). 

Записьнатуральногочиславвидедробисзаданнымзнаменателем, 

преобразованиесмешаннойдробивнеправильную дробьинаоборот. 

Приведениедробей кобщемузнаменателю.Сравнениеобыкновенныхдробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и

 делениеобыкновенныхдробей. 

Арифметические действия со смешанными 

дробями.Арифметическиедействия 

сдробнымичислами. 

Способы рационализациивычисленийи их применение привыполнении действий. 

Десятичныедроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

вобыкновенные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Ок

руглениедесятичныхдробей.Умножениеиделениедесятичныхдробей.Преобразованиеобыкн

овенныхдробейвдесятичныедроби.Конечныеибесконечныедесятичные дроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштабнапланеикарте.Пропорции.Свойствапропорций,применениепропорцийиот

ношенийприрешениизадач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двухчиселначисловойпрямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифмети

ческого.Среднееарифметическое несколькихчисел. 

Проценты 
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Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач 

спроцентами. 

Диаграммы 

Столбчатыеи  круговые  диаграммы.  Извлечение  информации  из  диаграмм. 

Изображениедиаграммпочисловымданным. 

Рациональныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Действиясположительнымииотр

ицательнымичислами.Множествоцелыхчисел. 

Понятиеорациональномчисле.Первичноепредставлениеомножестверациональны

х чисел.Действиясрациональнымичислами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицыизмерений:длины,площади,объема,массы,времени,скорости.Зависимости

междуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимеждувеличинами:скорость,вре

мя,расстояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимость. 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Решениенесложныхзадачнадвижениевпротивоположныхнаправлениях,водном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

насовместнуюработу.Применениедробейприрешениизадач. 

Задачина части,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

напроцентыидоли.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,та

блиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 

Нагляднаягеометрия 

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, 

двухокружностей,прямойиокружности.Длинаотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерениеипостроениеугловспомощью транспортира. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигурна 

клетчатойбумаге.Равновеликиефигуры. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:куб,параллелепипед,призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур.Примерысечений.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвертокмно

гогранников,цилиндраиконуса. 

Понятиеобъема;единицыобъема.Объемпрямоугольного параллелепипеда,куба. 
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Понятиео  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии. 

Изображениесимметричныхфигур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Историяматематики 

Появлениецифр,букв,иероглифоввпроцессесчетаираспределенияпродуктовнаДревнемБли

жнемВостоке.СвязьсНеолитическойреволюцией. 

Рождениешестидесятеричнойсистемысчисления.Появлениедесятичнойзаписи 

чисел. 
Рождениеи развитиеарифметики натуральныхчисел.НОК,НОД,простыечисла. 

РешетоЭратосфена. 
Появлениенуляиотрицательныхчиселвматематикедревности.РольДиофанта. 

Почему111? 

ДробивВавилоне,Египте,Риме.Открытиедесятичныхдробей.Старинныесистемым

ер.Десятичные дробииметрическаясистемамер.Л.Магницкий. 
 

Содержаниекурса математикив7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Множестворациональныхчисел.Сравнениерациональныхчисел.Действиясрационал

ьнымичислами.Представлениерациональногочисладесятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 

Понятиеиррациональногочисла.Распознаваниеиррациональныхчисел.Примеры 

доказательстввалгебре.Иррациональностьчисла2 .Применениевгеометрии.Сравнение 

иррациональныхчисел.Множестводействительных чисел. 

Тождественныепреобразования 

Числовыеибуквенныевыражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместопеременных. 

Целыевыражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадратсуммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителязаскобки,группировка,применениеформулсокращенногоумножения.Квадратны

йтрехчлен,разложениеквадратноготрехчленанамножители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-

линейныхвыражений:сложение,умножение,деление.Алгебраическаядробь.Допустимыезна

ченияпеременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраических 

дробей к общему знаменателю.Действия с алгебраическими 

дробями:сложение,вычитание,умножение,деление,возведение встепень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 

Арифметическийквадратныйкорень.Преобразованиевыражений,содержащихквадра

тныекорни:умножение,деление,вынесениемножителяиз-подзнакакорня,внесение 

множителяподзнак корня. 

Уравненияинеравенства 
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Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений. 

Областьопределенияуравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеи егокорни 

Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорнейл

инейногоуравнения.Решениелинейныхуравненийспараметром. 

Квадратноеуравнениеи егокорни 

Квадратныеуравнения.Неполныеквадратныеуравнения.Дискриминантквадратногоу

равнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеорем

еВиета.Решениеквадратныхуравнений:использованиеформулыдлянахождениякорней,гра

фическийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеорем

ыВиета.Количествокорнейквадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратные уравнения.Уравнения,сводимыеклинейным 

иквадратным.Квадратныеуравненияспараметром. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональныхуравнений. 

Методырешенияуравнений:методыравносильныхпреобразований,методзамены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решенииуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида a,  . 

Уравнениявида xna.Уравнениявцелыхчислах. 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными. 
Прямаякакграфическаяинтерпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений. 
Методырешениясистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными:графическиймето

д,метод сложения,метод подстановки. 

Системылинейных уравненийс параметром. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствп

ризаданныхзначенияхпеременных. 

Неравенствоспеременной. 

Строгиеинестрогиенеравенства.Областьопределениянеравенства(областьдопустимых 

значенийпеременной). 

Решениелинейныхнеравенств. 
Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использован

иесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногон

еравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенствметодоминтервалов. 
Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременно

й:линейных,квадратных.Изображениерешениясистемынеравенствначисловойпрямой.Запи

сьрешениясистемынеравенств. 

Функции 

Понятиефункции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений

 ометапредметномпонятии«координаты».Способызаданияфункций:ан

алитический, 
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графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессеисследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 

функции в 

точке.Свойствафункций:областьопределения,множествозначений,нули,промежуткизнакоп

остоянства,четность/нечетность,промежуткивозрастанияиубывания,наибольшееинаиме

ньшее значения.Исследование функциипоееграфику. 

Представлениеобасимптотах. 

Непрерывность функции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейнаяфункция 

Свойстваиграфиклинейнойфункции.Угловойкоэффициентпрямой.Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента исвободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям:прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямойчерезданную точку ипараллельнойданнойпрямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойстваиграфикквадратичнойфункции(парабола).Построениеграфикаквадратичн

ойфункциипоточкам.Нахождениенулейквадратичнойфункции,множествазначений,проме

жутковзнакопостоянства,промежутковмонотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy .Гипербола. 

Графикифункций.Преобразованиеграфикафункции y f(x) дляпостроения 

графиковфункцийвида yafkxbc. 

Графикифункций ya
k 

 
 

xb 
,y ,y3x,yx. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечные

последовательности.Арифметическаяпрогрессияиеесвойства.Геометрическаяпрогрессия.Ф

ормулаобщегочленаисуммыnпервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий. 

Сходящаясягеометрическаяпрогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении,соотношенияобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 

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

напроцентыидоли.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач.Решениелогических задач спомощьюграфов,таблиц. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодругихметодахрешениязада

ч(геометрические играфическиеметоды). 

Статистика и теория 

вероятностейСтатистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,гра

фики,применениедиаграммиграфиковдляописаниязависимостейреальныхвеличин,извлече

ниеинформацииизтаблиц,диаграммиграфиков.Описательныестатистическиепоказателичис

ловыхнаборов:среднееарифметическое, 
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медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах,дисперсия 

истандартное отклонение. 

Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила. 

Закономерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят

ностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысисполь

зованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположныесобытия,объединениеи 

пересечениесобытий.Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Представлениеэкс

периментаввидедерева.Независимыесобытия.Умножениевероятностейнезависимыхсобы

тий.Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях 

вжизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правилоумножения,перестановки,факториалчисла.Сочетанияичислосочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числомравновозможныхэлементарныхсобытий.Вычислениевероятностейвопытахсприме

нениемкомбинаторныхформул.ИспытанияБернулли.Успехинеудача.Вероятностисобытий

всериииспытанийБернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомствосослучайнымивеличинаминапримерахконечныхдискретныхслучайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойстваматематического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей.Применениезаконабольшихчиселвсоциологии,страховании,вздравоохранени

и,обеспечениибезопасности населения вчрезвычайныхситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 
«фигура». 

Точка,линия,отрезок, прямая,луч,ломаная,плоскость, 

угол,биссектрисауглаиеесвойства,видыуглов,многоугольники,круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники.Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреуголь

ника. 

Равнобедренныйтреугольник,егосвойстваипризнаки.Равностороннийтреугольник.Прямоуг

ольный,остроугольный,тупоугольныйтреугольники.Внешниеуглытреугольника.Неравенст

вотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобе

дренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника,квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружностидлятреугольников,четырехугольников,правильныхмногоугольников. 
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Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

иколичествомграней.Первичные представления 

опирамиде,параллелепипеде,призме,сфере,шаре,цилиндре,конусе,ихэлементахипростейш

ихсвойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.АксиомапараллельностиЕвклида. 

ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендикуляркот

резку.Свойстваипризнакиперпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподоби

я. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.Измеренияивычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины.  Единицы измерения длины. 

Величинаугла.Градуснаямераугла. 
Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей. 

Единицыизмеренияплощади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измеренияобъемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин(расстояний),площадей.Тригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтре

угольникеТригонометрическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площадитреугольника,параллелограммаиегочастныхвидов,формулыдлиныокружностиипл

ощади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов.Теоремакосинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 

Инструментыдляпостроений:циркуль,линейка,угольник.Простейшиепостроенияци

ркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляракпрямой,угла,равногоданно

му, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними,стороне идвумприлежащимк нейуглам. 

Деление отрезка в данном 

отношении.Геометрические 

преобразования 

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 
«преобразование». Подобие. 

Движения 
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Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийнапл

оскостииихсвойства. 

Векторыикоординатынаплоскости 

Векторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике, 

разложениевекторана составляющие,скалярноепроизведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 
Координатысерединыотрезка.Уравненияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрических 

задач.  

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделы 

математики.Выдающиесяматематикииихвкладвразвитиенауки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-

Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различныхсистемкоординат. 

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

ошахматнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 

Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П.Ферма,Б.Паскаль,Я.

Бернулли,А.Н.Колмогоров. 

Отземледелияк геометрии.Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

иАристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга. 

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

Эйлер,Н.И.Лобачевский.История пятогопостулата. 

Геометрияиискусство. Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

ИзмерениерасстоянияотЗемлидоМарса. 

Рольроссийских ученых вразвитии 

математики:Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский,П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацкихнаук,развитиероссийского 

флота,А.Н.Крылов.КосмическаяпрограммаиМ.В.Келдыш. 

 

Содержаниекурса математикив7-9классах(углубленный уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональныечисла 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные 

ибесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде 

десятичнойдроби. 

Иррациональныечисла 
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Понятие иррационального числа.Распознавание иррациональных чисел.Действияс 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. 

Сравнениеиррациональныхчисел.Множестводействительныхчисел. 

Представленияорасширенияхчисловыхмножеств. 

Тождественныепреобразования 

Числовыеибуквенныевыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановкавыраженийвместопеременных. 

Законы арифметических действий. Преобразования числовых

 выражений,содержащихстепениснатуральнымицелымпоказателем. 

Многочлены 

Одночлен,степеньодночлена.Действиясодночленами.Многочлен,степеньмногочлен

а.Значениямногочлена.Действиясмногочленами:сложение,вычитание,умножение,деление.

Преобразованиецелоговыражениявмногочлен.Формулысокращенногоумножения:разность

квадратов,квадратсуммыиразности.Формулыпреобразования суммы и разности кубов, куб 

суммы и разности. Разложение 

многочленовнамножители:вынесениеобщегомножителязаскобки,группировка,использован

иеформул сокращенного умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный 

видмногочлена соднойпеременной. 

Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на 
множителиквадратноготрехчлена.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета.Выделен

иеполногоквадрата.Разложениенамножителиспособомвыделенияполногоквадрата. 

Понятиетождества 

Тождественноепреобразование. Представлениеотождественамножестве. 

Дробно-рациональныевыражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с 

целымпоказателем.Допустимыезначенияпеременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраических

дробейкобщемузнаменателю. Действиясалгебраическими дробями:сложение, 

умножение,деление. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Иррациональныевыражения 

Арифметическийквадратныйкорень.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях

,содержащихарифметическиеквадратныекорни.Преобразованиевыражений,содержащихкв

адратныекорни. 

Корниn-ыхстепеней.Допустимыезначенияпеременныхввыражениях,содержащих 

корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ыхстепеней. 

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащихстепеньсрациональнымпоказателем. 

Уравнения 

Равенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенство спеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравненийиура

внениях-следствиях. 

Представлениеоравносильностинамножестве.Равносильныепреобразованияуравнен

ий. 

Методырешенияуравнений 
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Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графическийметод. Использование свойств функций при решении уравнений, 

использование теоремыВиета дляуравненийстепенивыше2. 

Линейноеуравнениеи егокорни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. 

Линейноеуравнение спараметром. 

Квадратноеуравнениеи егокорни 

Дискриминант квадратного уравнения.Формула корней 

квадратногоуравнения.Количестводействительныхкорнейквадратногоуравнения.Решениек

вадратныхуравнений: графический метод решения, использование формулы для 

нахождения 

корней,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета.Биквадрат

ные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратноеуравнениеспараметром.Решениепростейшихквадратныхуравненийспараметрам

и.Решение некоторыхтиповуравнений3и4степени. 

Дробно-рациональныеуравнения 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 

Простейшиеиррациональныеуравнениявида: a; 

иихрешение.Решениеиррациональныхуравненийвида 
 

 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Графическаяинтерпретациялинейногоуравненияс

двумяпеременными. 

Представление о графической интерпретации произвольногоуравнения с 

двумяпеременными:линиинаплоскости. 

Понятие системы уравнений. Решение систем 

уравнений.Представлениеоравносильностисистем 

уравнений. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными 

графическийметод,методсложения,методподстановки.Количестворешенийсистемылинейн

ыхуравнений.Система линейныхуравненийспараметром. 

Системынелинейныхуравнений.Методырешениясистемнелинейныхуравнений. 

Методделения,методзаменыпеременных. Однородныесистемы. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствп

ризаданныхзначенияхпеременных. 

Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Доказательствонеравенств.Нера

венстваосреднихдлядвухчисел. 

Понятиео решениинеравенства.Множество 

решенийнеравенства.Представление оравносильностинеравенств. 

Линейноенеравенствоимножестваегорешений.Решениелинейныхнеравенств. 

Линейноенеравенствоспараметром. 
Квадратноенеравенствоиегорешения.Решениеквадратныхнеравенств:использование

свойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервалов.Записьрешенияквадратногонера

венства. 

Квадратноенеравенствоспараметромиегорешение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 

 . 

 a; a; 

gx

 

fxgx. 

fx fx

fx
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Обобщенныйметодинтервалов длярешениянеравенств. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременно

й:линейных,квадратных,дробно-рациональных,иррациональных.Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системынеравенств. 

Неравенствосдвумяпеременными.Представлениеорешениилинейногонеравенствасд

вумяпеременными.Графическаяинтерпретациянеравенствасдвумяпеременными.Графическ

ийметодрешениясистем неравенств сдвумяпеременными. 

Функции 

Понятиезависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений

 ометапредметномпонятии«координаты».Графикзависимости. 

Функция 

Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.

Примерыфункций,получаемыхвпроцессеисследованияразличныхпроцессови решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения,множествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,

возрастание и убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее 

значение,периодичность.Исследование функциипоееграфику. 

Линейнаяфункция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства.Парабола.Построениеграфикаквадратичнойфункции.Положениеграфикак

вадратичнойфункциивзависимостиотеекоэффициентов.Использованиесвойствквадратично

йфункциидлярешениязадач. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункцииy . Гипербола.Представлениеобасимптотах. 

Степеннаяфункцияспоказателем3 

Свойства.Кубическаяпарабола. 

Функцииy , y ,y x.Ихсвойстваиграфики.Степеннаяфункцияс 

показателемстепенибольше3. 

Преобразованиеграфиковфункций:параллельныйперенос,симметрия,растяжение/сж

атие,отражение. 

Представлениеовзаимнообратныхфункциях. 

Непрерывностьфункциииточкиразрывафункций.Кусочнозаданныефункции. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примеры.Бесконечныепоследовательности.Арифмети

ческая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Суммированиепервыхчленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Сходящаясягео

метрическаяпрогрессия.Суммасходящейсягеометрическойпрогрессии.Гармоническийряд.

Расходимостьгармоническогоряда. 

Методматематическойиндукции,егоприменениедлявыводаформул,доказательства 

равенствинеравенств,решениязадачна делимость. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем,чертежей,другихсредствпредставленияданныхприрешениизадачи. 
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Решениезадачнадвижение, работу,покупки 

Анализвозможныхситуацийвзаимногорасположенияобъектовприихдвижении,соотношени

яобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 

Решениезадачнанахождениечастичислаичислапоегочасти 

Решениезадачнапроценты, доли, применениепропорцийпри решениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач. Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешениязадач 

Арифметический,алгебраический,переборвариантов.Первичныепредставленияодру

гихметодахрешениязадач(геометрические играфическиеметоды). 

Статистика и теория 

вероятностейСтатистика 

Табличноеиграфическоепредставлениеданных,столбчатыеикруговыедиаграммы,изв

лечениенужнойинформации.Диаграммырассеивания.Описательныестатистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения 

числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: 

размах,дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и 

дисперсии.Случайнаяизменчивость.Изменчивостьприизмерениях.Решающиеправила.Зако

номерностивизменчивыхвеличинах. 

Случайныеопытыи случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероят

ностиэлементарныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующие 

элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Классическиевероятностныеопытысисполь

зованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера.Противоположныесобытия,объединениеипересечениесобытий.Правилосложенияв

ероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные 

независимыеиспытания.Представлениеэкспериментаввидедерева,умножениевероятностей.

Испытания до первого успеха.Условная вероятность.Формулаполнойвероятности. 

ЭлементыкомбинаторикиииспытанияБернулли 

Правилоумножения,перестановки,факториал.Сочетанияичислосочетаний.Треуголь

никПаскаляибиномНьютона.Опытысбольшимчисломравновозможныхэлементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применениемэлементовкомбинаторики. 

Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в сериииспытанийБернулли. 

Геометрическаявероятность 

Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,отрезкаидугиокружности. 
Случайныйвыборчислаиз числовогоотрезка. 

Случайныевеличины 

Дискретнаяслучайнаявеличинаираспределениевероятностей.Равномерноедискретно

е распределение. Геометрическое распределение вероятностей. РаспределениеБернулли. 

Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение,умножение 

случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия 

истандартноеотклонениеслучайнойвеличины;свойствадисперсии.Дисперсиячислауспеховв

сериииспытанийБернулли.Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностей и 

точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии,страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайныхситуациях. 

Геометрия 

Геометрическиефигуры 
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Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии 

иобласти наплоскости.Выпуклаяи невыпуклаяфигуры.Плоскаяинеплоская фигуры. 

Выделениесвойствобъектов.Формированиепредставленийометапредметномпоняти

и «фигура».Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектрисаугла иее 

свойства,видыуглов,многоугольники,окружностьикруг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур.Центральнаясимметриягеометрических 

фигур.  

Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Правильныемногоугольники. 

Выпуклыеиневыпуклыемногоугольники.Суммаугловвыпуклогомногоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства 

ипризнаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольников.Замечательные точкивтреугольнике.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция.Свойст

ваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата.ТеоремаВариньона. 

Окружность, круг 

Ихэлементыисвойства.Хордыисекущие,ихсвойства.Касательныеиихсвойства.Центр

альныеивписанныеуглы.Вписанныеиописанныеокружностидлятреугольников.Вписанныеи

описанныеокружностидлячетырехугольников.Вневписанныеокружности.Радикальнаяось. 

Фигурывпространстве(объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением 

иколичеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, 

призмах,сфере,шаре,цилиндре,конусе,ихэлементахипростейшихсвойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные

 признакиравенства 

треугольников.Признакиравенствапараллелограммов. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых.Аксиома  параллельностиЕвклида. 

Первичныепредставленияонеевклидовыхгеометриях.ТеоремаФалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Серединныйперпендикуляркотрезку. 

Свойстваипризнакиперпендикулярности прямых. Наклонные,проекции,ихсвойства. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподоби

ятреугольников.Отношение площадейподобныхфигур. 

Взаимноерасположениепрямойи окружности,двухокружностей. 
Измеренияивычисления 

Величины 

Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единцыизмерениядлины. 
Величинаугла.Градуснаямераугла.Синус,косинуситангенсострогоуглапрямоугольноготре

угольника. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей. 

Единицыизмеренияплощади. 
Представлениеобобъемепространственнойфигурыиегосвойствах.Измерениеобъема.Едини

цыизмеренияобъемов. 

Измеренияи вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин(расстояний),площадей,вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтригоно

метрическихсоотношений.Площади.Формулыплощадитреугольника,параллелограммаиего

частных видов,трапеции,формулаГерона,формулаплощадивыпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга.Площадькругового 

сектора,круговогосегмента.Площадь правильного многоугольника. 

ТеоремаПифагора.Пифагоровытройки.Тригонометрическиесоотношениявпрямоуго

льномтреугольнике.Тригонометрические функциитупогоугла. 

Теоремакосинусов.Теоремасинусов. 

Решениетреугольников.Вычислениеуглов.Вычислениевысоты,медианыибиссектрис

ытреугольника.Ортотреугольник.ТеоремаПтолемея.ТеоремаМенелая.ТеоремаЧевы. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидопрямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Равновеликиеиравносоставленныефигуры. 

Свойства(аксиомы)длиныотрезка,величиныугла, площадииобъемафигуры. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур.Инструментыдл

япостроений.Циркуль,линейка. 

Простейшиепостроенияциркулемилинейкой:построениебиссектрисыугла,перпендикуляра 
кпрямой,угла,равногоданному. 

Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сторонеидвум

прилежащимкнейуглам,подругимэлементам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Основныеметодырешениязадачнапостроение(методгеометрическихместточек,мето

дпараллельногопереноса,метод симметрии,метод подобия). 

Этапы решениязадачнапостроение. 

Геометрическиепреобразования 

Преобразования 

Представлениеомежпредметномпонятии«преобразование».Преобразованиявматематике 

(варифметике,алгебре,геометрическиепреобразования). 

Движения 

Осеваяицентральная симметрии, повороти параллельный 

перенос.Комбинациидвиженийнаплоскостииихсвойства. 

Подобиекак преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство

 доказательстваутвержденийирешениязадач. 

Векторыикоординатынаплоскости 

Векторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,коллинеарныевекторы,векторныйбазис,раз

ложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения 

векторовпобазису,скалярноепроизведениеиегосвойства,использованиевектороввфизике. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысерединыотр

езка.Уравненияфигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических 

задач.Аффиннаясистемакоординат.Радиус-
векторыточек.Центроидсистемыточек. 
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Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматемат

ики.Выдающиеся математикииихвклад вразвитиенауки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 
Рациональныечисла.Потребностьвиррациональныхчислах.ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-

Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса 

о нахождении формул корнейалгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. 

Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объектына язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различныхкоординат. 

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

ошахматнойдоске.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 

Истокитеориивероятностей:страховоедело,азартныеигры.П. 

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

Отземледелияк геометрии.Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон 

иАристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратуракруга. 

Удвоениекуба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. 

Эйлер,Н.И.Лобачевский.История пятогопостулата. 

Геометрияиискусство. Геометрическиезакономерностиокружающегомира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх 

оразмерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

ИзмерениерасстоянияотЗемлидоМарса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацкихнаук,развитиероссийского 

флота,А.Н.Крылов.КосмическаяпрограммаиМ.В.Келдыш. 

 

2.2.2.8. Информатика 

 

Приреализациипрограммыучебногопредмета«Информатика»уучащихсяформируетс

яинформационнаяиалгоритмическаякультура;умениеформализациииструктурирования 

информации, учащиеся овладевают способами представления данных 

всоответствииспоставленнойзадачей-

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у 

учащихсяформируетсяпредставлениеокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработки

информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм,модель-

иихсвойствах;развиваетсяалгоритмическоемышление,необходимоедляпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления отом, как понятия и 

конструкцииинформатикиприменяются вреальном мире, о 

ролиинформационныхтехнологийироботизированныхустройстввжизнилюдей,промышлен

ности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 

безопасногоицелесообразногоповеденияприработескомпьютернымипрограммамиивсетиИ

нтернет,умение соблюдатьнормыинформационнойэтикииправа. 

 

Введение 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация–одно изосновныхобобщающихпонятийсовременной науки. 
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Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой,иинформациякаксведения,предназнач

енныедлявосприятиячеловеком. 

Примерыданных:тексты,числа.Дискретностьданных.Анализданных.Возможностьо

писаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационные процессы– процессы, связанные с хранением, 

преобразованиемипередачейданных. 

Компьютер –универсальноеустройствообработкиданных 

Архитектуракомпьютера:процессор,оперативнаяпамять,внешняяэнергонезависимая

память,устройстваввода-вывода;ихколичественныехарактеристики. 

Компьютеры,встроенныевтехническиеустройстваипроизводственныекомплексы.

Роботизированныепроизводства,аддитивныетехнологии (3D-принтеры). 

Программноеобеспечениекомпьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития.Представлениеобобъемахданныхискоростяхдоступа,характерныхдляразличныхв

идовносителей.Носителиинформациивживойприроде. 

Историяитенденцииразвитиякомпьютеров,улучшениехарактеристиккомпьютеров.С

уперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров.Параллельныевычисления. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Математические основы 

информатикиТекстыикодирование 

Символ.Алфавит–конечноемножествосимволов.Текст–

конечнаяпоследовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

даннойдлинывданномалфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавиттекстовнарусскомязыке. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;код

оваятаблица,декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичномалфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длинакодовогослова.Примерыдвоичныхкодовсразрядностью8,16,32. 

Единицыизмерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.д. 
Количествоинформации,содержащеесявсообщении. 

ПодходА.Н.Колмогоровакопределениюколичестваинформации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.Код 

ASCII.Кодировкикириллицы.Примерыкодированиябуквнациональныхалфавитов.Представ

лениеостандартеUnicode.Таблицыкодировкисалфавитом,отличнымотдвоичного. 

Искажение   информации    при    передаче.    Коды,    исправляющие    ошибки. 

Возможностьоднозначногодекодированиядлякодовсразличнойдлинойкодовыхслов. 

Дискретизация 

Измерениеидискретизация.Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовиз

уальныхидругихнепрерывныхданных. 
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Кодированиецвета.Цветовыемодели.МоделиRGBиCMYK.МоделиHSBиCMY.Глубина 

кодирования.Знакомствос растровойивекторнойграфикой. 

Кодированиезвука. Разрядностьичастотазаписи. Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемизображенийиз
вуковыхфайлов. 

Системысчисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Основание 

системысчисления.Алфавит(множествоцифр)системысчисления.Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая 

иразвернутаяформызаписичиселвпозиционныхсистемахсчисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Переводнатуральныхчиселиздесятичнойсистемысчислениявдвоичнуюииздвоичнойвдесят

ичную. 

Восьмеричнаяишестнадцатеричнаясистемысчисления.Переводнатуральныхчиселиз

десятичнойсистемысчисленияввосьмеричную,шестнадцатеричнуюиобратно. 

Переводнатуральныхчиселиздвоичнойсистемысчисленияввосьмеричнуюишестнадцатерич
нуюиобратно. 

Арифметическиедействиявсистемахсчисления. 

Элементыкомбинаторики,теориимножествиматематическойлогики 

Расчетколичествавариантов:формулыперемноженияисложенияколичестваварианто

в.Количествотекстовданнойдлинывданномалфавите. 

Множество.Определениеколичестваэлементоввомножествах,полученных 

издвухилитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнени

я. 

Высказывания.Простыеисложныевысказывания.ДиаграммыЭйлера-

Венна.Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и»(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 

«не»(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логическихопераций. 

Таблицыистинности. Построениетаблицистинностидлялогическихвыражений. 
Логическиеоперацииследования(импликация)иравносильности(эквивалентность).С

войствалогическихопераций.Законыалгебрылогики.Использованиетаблицистинностидляд

оказательствазаконовалгебрылогики.Логическиеэлементы.Схемылогическихэлементовии

хфизическая(электронная)реализация.Знакомствос логическимиосновамикомпьютера. 

Списки,графы,деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующийэлемент.Вставка,удаление изаменаэлемента. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Начальная

вершина(источник)иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Длина (вес) ребра и 

пути.Понятие минимального пути.Матрица смежности графа (сдлинамиребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующиевершины.Поддерево.Высота дерева.Бинарноедерево.Генеалогическое дерево. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Исполнителииалгоритмы. Управлениеисполнителями 
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Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя;команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 

формальногоописанияисполнителя.Ручное управлениеисполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмическийязык (язык программирования) – формальный язык для записи 

алгоритмов. Программа –запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. 

Компьютер – 

автоматическоеустройство,способноеуправлятьпозаранеесоставленнойпрограммеисполни

телями,выполняющимикоманды.Программноеуправлениеисполнителем.Программноеупра

вление самодвижущимся роботом. 

Словесноеописаниеалгоритмов.Описаниеалгоритмаспомощьюблок-схем.Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическомязыке. 

Системыпрограммирования.Средствасозданияивыполненияпрограмм. 

Понятиеобэтапахразработкипрограмм иприемахотладкипрограмм. 
Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Примеры:компьютериуправляемыйимисполнит

ель(втомчислеробот);компьютер,получающийсигналыотцифровыхдатчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числедвижущимися)устройствами. 

Алгоритмическиеконструкции 

Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритм

ов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийот

исходныхданных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы.Выполнениеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказывания). 

Простыеи составныеусловия.Записьсоставных условий. 

Конструкция«повторения»:циклыс 

заданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,спеременнойцикла.Проверкаусловияв

ыполненияцикладоначалавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла.Инвариант цикла. 

Записьалгоритмическихконструкцийввыбранномязыкепрограммирования. 

Примерызаписикомандветвленияиповторенияидругихконструкцийвразличныхалгор
итмическихязыках. 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Операторприсваивания.Представлениеоструктурахданных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые,вещественные,символьные,строковые,логические.Табличныевеличины(массивы).О

дномерные массивы.Двумерныемассивы. 

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождениеминимальногоимаксимальногочислаиздвух,трех,четырехданныхчисе

л; 

 нахождениевсехкорнейзаданногоквадратногоуравнения; 

 заполнениечисловогомассивавсоответствиисформулойилипутемввода 

чисел;  

 нахождениесуммыэлементовданнойконечнойчисловойпоследовательности 

илимассива; 

 нахождениеминимального(максимального)элементамассива. 

Знакомствосалгоритмамирешения  этих  задач.Реализацииэтих  

алгоритмовввыбраннойсредепрограммирования. 
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СоставлениеалгоритмовипрограммпоуправлениюисполнителямиРобот,Черепашка,

Чертежникидр. 

Знакомствоспостановкамиболеесложныхзадачобработкиданныхиалгоритмамиих 

решения:сортировка массива,выполнение поэлементных операций смассивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичнойсистемахсчисления,нахождениенаибольшегообщего 

делителя(алгоритмЕвклида). 

Понятие об этапах разработкипрограмм: составлениетребованийкпрограмме,выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 

алгоритмическомязыке,отладкапрограммыспомощьювыбраннойсистемыпрограммировани

я,тестирование. 

Простейшиеприемыдиалоговойотладкипрограмм(выборточкиостанова,пошаговоев

ыполнение,просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы 

пообразцу. 

Анализалгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемойпамяти;ихзависимостьотразмераисходныхданных.Примерыкороткихпрогра

мм,выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры 

короткихпрограмм,выполняющихобработкубольшогообъема данных. 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходных

данных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату.Пример

ыописанияобъектовипроцессовспомощьюнаборачисловыххарактеристик, а также 

зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми спомощьюформул. 

Робототехника 

Робототехника–

наукаоразработкеииспользованииавтоматизированныхтехническихсистем.Автономныер

оботыиавтоматизированныекомплексы.Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков(касания,расстояния,света,звукаидр. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортным средством 

ит.п.). 

Автономныедвижущиесяроботы.Исполнительныеустройства,датчики.Системак

омандробота.Конструированиеробота.Моделированиероботапарой:исполнителькоманди

устройствоуправления.Ручноеипрограммноеуправлениероботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами.Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов 

"движение допрепятствия","следованиевдольлинии"ит.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 

отладкапрограммы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на 

выполнениеалгоритмовуправления роботом. 

Математическоемоделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели иот словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работес математическимимоделями. 

Компьютерныеэксперименты. 
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Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решениинаучно-

техническихзадач.Представлениеоциклемоделирования:построениематематическоймодел

и,еепрограммнаяреализация,проверканапростыхпримерах(тестирование),проведениекомпь

ютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнение модели. 

Использование программных систем и 

сервисовФайловаясистема 

Принципыпостроенияфайловыхсистем.Каталог(директория).Основныеоперации 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение,удаление.Типыфайлов. 

Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницапечатноготекста,полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой 

фильм,файлданныхкосмическихнаблюдений,файлпромежуточныхданныхприматематичес

коммоделированиисложныхфизическихпроцессовидр.). 

Архивирование и 

разархивирование.Файловыйменедж

ер. 

Поискв файловойсистеме. 

Подготовкатекстовидемонстрационныхматериалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово,символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматированиятекстов.Свойства страницы,абзаца,символа.Стилевоеформатирование. 

Включениевтекстовыйдокументсписков,таблиц,играфическихобъектов.Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов,ссылокидр.История изменений. 

Проверкаправописания,словари. 

Инструментывводатекста с 

использованиемсканера,программраспознавания,расшифровкиустнойречи.Компьютерный

перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскомуделу.Деловаяпереписка,учебнаяпубликация,коллективнаяработа.Реферати

аннотация. 

Подготовкакомпьютерныхпрезентаций.Включениевпрезентациюаудиовизуальныхо

бъектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графическихобъектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, 

отражение, работа 

собластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастнос

ти.Знакомствособработкойфотографий.Геометрическиеистилевыепреобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровыхфотоаппаратовимикроскопов,видеокамер,сканеровит. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовыеоперации:выделение,объединение,геометрическиепреобразованияфрагментовико

мпонентов.Диаграммы,планы,карты. 

Электронные(динамические)таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной,относительнойисмешаннойадресации;преобразованиеформулприкопировании

.Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построениеграфиковидиаграмм. 
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Базыданных.Поискинформации 

Базыданных.Таблицакакпредставлениеотношения.Поискданныхв готовойбазе. 

Связимеждутаблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации.Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерныекартыидругиесправочные системы.Поисковые машины. 

Работа         в        информационном пространстве.Информационно-

коммуникационныетехнологии 

Компьютерныесети.Интернет.АдресациявсетиИнтернет.Доменнаясистемаимен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномныеданные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данныесоциальных сетей).Технологииихобработкиихранения. 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:почтоваяслужба;справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновленияпрограммногообеспеченияидр. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы;защитаотних. 

Приемы,повышающиебезопасностьработывсетиИнтернет.Проблемаподлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные 

сайтыидокументы.Методыиндивидуальногоиколлективногоразмещенияновойинформаци

ив сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат,форум,телеконференцияидр. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ.Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация,средстваее защиты.Организацияличного информационногопространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

иИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной 

эры(записьчисел,алфавитовнациональныхязыковидр.)икомпьютернойэры(языкипрограмм

ирования,адресация всети Интернетидр.). 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

уобучающихсяпредставленийонаучнойкартинемира–важногоресурсанаучно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическимиявлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройствиприборов,развитиекомпетенцийврешенииинженерно-техническихинаучно-

исследовательскихзадач. 

Освоениеучебногопредмета«Физика»направленонаразвитиеу 

обучающихсяпредставленийостроении,свойствах,законахсуществованияидвиженияматери

и,наосвоениеобучающимисяобщихзаконовизакономерностейприродныхявлений,создание

условий для  формирования  интеллектуальных,  творческих,

 гражданских,коммуникационных,информационныхкомпетенций.Обучающиес

яовладеютнаучнымиметодами решения различных теоретических и

 практических задач, умениямиформулировать гипотезы, конструировать,

 проводить эксперименты, оценивать ианализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.Учебныйпредмет«Физика» 

способствуетформированиюу 

обучающихсяуменийбезопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьестеств

енно-

научныеисследованияиэксперименты,анализироватьполученныерезультаты,представлятьи 

научно аргументироватьполученныевыводы. 
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Изучениепредмета«Физика»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировозз

рения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование), освоения практического применения научных знаний 

физики в 

жизниоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Математика»,«Информатика», 

«Химия»,«Биология»,«География»,«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»

,«История»,«Литература»идр. 

 

Физикаифизическиеметодыизученияприроды 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описаниефизическихявлений.Физическийэксперимент.Моделированиеявленийиобъектовп

рироды. 

Физическиевеличиныиихизмерение.Точностьипогрешностьизмерений. 

Международнаясистемаединиц. 

Физическиезаконыизакономерности.Физикаитехника.Научныйметодпознания.Роль
физикивформированииестественнонаучнойграмотности. 

Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточкакакмодельфизическоготела.Относитель

ностьмеханическогодвижения.Системаотсчета.Физическиевеличины,необходимые для 

описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение,скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейноедвижение.Равномерное 

движение поокружности.ПервыйзаконНьютона иинерция.Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третийзакон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Силаупругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.Трение 

вприродеитехнике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа.Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного 

видамеханическойэнергиивдругой.Законсохранения полноймеханическойэнергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленнуюось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил 

на 

рычаге.Рычагивтехнике,бытуиприроде.Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработпр

и использовании простых механизмов («Золотое 

правиломеханики»).Коэффициентполезногодействиямеханизма. 

Давлениетвердыхтел.Единицыизмерениядавления.Способыизменениядавления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенкисосуда.Сообщающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление.Измерениеатмосф

ерного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление 

наразличных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газанапогруженноевнихтело.Архимедовасила.ПлаваниетелисудовВоздухоплавание. 

Механическиеколебания.Период,частота,амплитудаколебаний.Резонанс.Механичес

кие волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая 

волна.Громкостьивысотатоназвука. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул.Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие(притяжениеиотталкивание)молекул.Агрегатныесостояниявещества.Разли

чиевстроениитвердыхтел,жидкостейигазов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотическогодвижениячастиц.Внутренняяэнергия.Работаитеплопередачакакспособыизмен

ения 
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внутреннейэнергиитела.Теплопроводность.Конвекция.Излучение.Примерытеплопередачи

вприродеитехнике.Количествотеплоты.Удельнаятеплоемкость.Удельнаятеплотасгораният

оплива.Законсохраненияипревращенияэнергиивмеханических итепловых 

процессах.Плавление и отвердевание кристаллических 

тел.Удельнаятеплотаплавления.Испарениеиконденсация.Поглощениеэнергииприиспарени

ижидкостиивыделениеееприконденсациипара.Кипение.Зависимостьтемпературы кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации.Влажность воздуха. 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловыхмашинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПДтепловоймашины.Экологические проблемыиспользованиятепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризацияфизическихтел.Взаимодействиезаряженныхтел.Двародаэлектрически

х зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрическийзаряд.Законсохраненияэлектрическогозаряда.Проводники,полупроводники

иизоляторыэлектричества.Электроскоп.Электрическоеполекакособыйвидматерии.Напряж

енность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрическиезаряды.Конденсатор.Энергияэлектрическогополя конденсатора. 

Электрическийток.Источникиэлектрическоготока.Электрическаяцепьиеесоставные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрическихзарядов в 

металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивлениепроводников.Единицысопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. ЗаконОма для участка 

цепи.Удельноесопротивление.Реостаты.Последовательноесоединениепроводников.Паралл

ельноесоединениепроводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощностьэлектрическоготока.Нагреваниепроводниковэлектрическимтоком.ЗаконДжоуля

-Ленца.Электрическиенагревательныеиосветительныеприборы.Короткоезамыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда.Магнитноеполепостоянныхмагнитов.МагнитноеполеЗемли.Электромагнит.Магни

тное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитногополя на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу.Сила Ампера и 

силаЛоренца.Электродвигатель.Явлениеэлектромагнитнойиндукция.ОпытыФарадея. 

Электромагнитныеколебания.Колебательныйконтур.Электрогенератор.Переменн

ыйток.Трансформатор.Передачаэлектрическойэнергиинарасстояние.Электромагнитные 

волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияниеэлектромагнитных 

излученийнаживые организмы. 

Свет–

электромагнитнаяволна.Скоростьсвета.Источникисвета.Законпрямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Законпреломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображениепредметавзеркалеилинзе.Оптическиеприборы.Глазкакоптическаясистема.Ди

сперсиясвета.Интерференция идифракциясвета. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения 

ииспусканиясветаатомами.Линейчатые спектры. 

ОпытыРезерфорда. 
Составатомногоядра.Протон,нейтрониэлектрон.ЗаконЭйнштейнаопропорциональн

остимассыиэнергии.Дефектмассиэнергиясвязиатомныхядер.Радиоактивность.Периодпол

ураспада.Альфа-излучение.Бета-излучение.Гамма-

излучение.Ядерныереакции.ИсточникиэнергииСолнцаизвезд.Ядернаяэнергетика. 
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Экологическиепроблемыработыатомныхэлектростанций.Дозиметрия.Влияниерадиоакти

вных излученийнаживыеорганизмы. 

Строение иэволюцияВселенной 

Геоцентрическаяигелиоцентрическаясистемымира.Физическаяприроданебесныхтел

Солнечнойсистемы.ПроисхождениеСолнечнойсистемы.Физическаяприрода Солнца и 

звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большоговзрыва. 

Примерныетемылабораторныхипрактическихработ 

Лабораторныеработы(независимооттематическойпринадлежности)делятсяследующ

ие типы: 

1. Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 
2. Расчетпополученнымрезультатампрямыхизмеренийзависимогоотнихпараметра 

(косвенныеизмерения). 

3. Наблюдение явлений  и  постановка  опытов (на

 качественномуровне)пообнаружениюфакторов,влияющихнапротеканиеданныхявл
ений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой
 спредставлениемрезультатовввидеграфика илитаблицы. 

5. Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисравнен

ие заданныхсоотношениймеждуними). 

6. Знакомствостехническими устройствамииихконструирование. 

Любаярабочаяпрограммадолжнапредусматриватьвыполнениелабораторныхработ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит 

отособенностейрабочейпрограммыиУМК. 

Проведениепрямыхизмеренийфизическихвеличин 

1. Измерениеразмеровтел. 
2. Измерениеразмеров малыхтел. 

3. Измерениемассытела. 

4. Измерениеобъема тела. 

5. Измерениесилы. 

6. Измерениевременипроцесса,периодаколебаний. 

7. Измерениетемпературы. 

8. Измерениедавлениявоздухав баллонеподпоршнем. 

9. Измерениесилытокаиего регулирование. 

10. Измерениенапряжения. 

11. Измерениеугловпаденияипреломления. 

12. Измерениефокусногорасстояниялинзы. 

13. Измерениерадиоактивногофона. 

Расчетпо полученнымрезультатампрямых измеренийзависимогоотних 

параметра(косвенные измерения) 

1. Измерениеплотностивеществатвердого тела. 

2. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

3. Определениежесткостипружины. 

4. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

5. Определениемоментасилы. 

6. Измерениескоростиравномерногодвижения. 

7. Измерениесреднейскоростидвижения. 

8. Измерениеускоренияравноускоренногодвижения. 

9. Определениеработыимощности. 

10. Определениечастотыколебанийгрузанапружинеинити. 

11. Определениеотносительнойвлажности. 
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12. Определениеколичестватеплоты. 

13. Определениеудельнойтеплоемкости. 

14. Измерениеработыимощностиэлектрическоготока. 

15. Измерениесопротивления. 

16. Определениеоптическойсилылинзы. 

17. Исследованиезависимостивыталкивающейсилыотобъемапогруженнойчастиотплотнос

тижидкости,ее независимостиотплотностиимассытела. 

18. Исследованиезависимостисилытренияотхарактераповерхности,еенезависимостиотпло

щади. 

Наблюдениеявленийипостановкаопытов(накачественномуровне)пообнаружению 

факторов,влияющихнапротекание данныхявлений 
1. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлиныинезависимостиотмасс

ы. 

2. Наблюдениезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотмассыижесткости. 

3. Наблюдениезависимостидавлениягазаотобъемаи температуры. 

4. Наблюдениезависимоститемпературыостывающейводыотвремени. 

5. Исследованиеявлениявзаимодействиякатушкистокомимагнита. 

6. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

7. Наблюдениеявленияотраженияипреломлениясвета. 

8. Наблюдениеявлениядисперсии. 

9. Обнаружениезависимостисопротивленияпроводникаотегопараметровивещества. 

10. Исследованиезависимостивесателавжидкостиотобъемапогруженнойчасти. 

11. Исследование зависимости однойфизической величины отдругойс 

представлениемрезультатовввидеграфикаилитаблицы. 

12. Исследованиезависимостимассыотобъема. 

13. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальной

скорости. 

14. Исследованиезависимостискоростиотвремениипутиприравноускоренномдвижении. 

15. Исследованиезависимостисилытренияотсилыдавления. 

16. Исследованиезависимостидеформациипружиныотсилы. 

17. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузананитиотдлины. 
18. Исследованиезависимостипериодаколебанийгрузанапружинеотжесткостиимассы. 

19. Исследованиезависимостисилытокачерез проводникотнапряжения. 

20. Исследованиезависимостисилытокачерез лампочкуотнапряжения. 

21. Исследованиезависимостиуглапреломленияотуглападения. 

Проверказаданныхпредположений(прямыеизмеренияфизическихвеличинисра

внение заданныхсоотношениймеждуними).Проверкагипотез 

1. Проверкагипотезыолинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтрубкеоттемперату

ры. 

2. Проверкагипотезыопрямойпропорциональностискоростиприравноускоренномдвижени

ипройденномупути. 

3. Проверкагипотезы:припоследовательновключенныхлампочкиипроводникаилидвухпров

одниковнапряженияскладыватьнельзя(можно). 

4. Проверкаправиласложениятоков надвухпараллельновключенныхрезисторов. 
Знакомствостехническимиустройствамииихконструирование 

5. КонструированиенаклоннойплоскостисзаданнымзначениемКПД. 
6. Конструированиеареометраи испытаниеегоработы. 

7. Сборкаэлектрической цепииизмерениесилытокав ееразличныхучастках. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

8. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

9. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

10. Конструированиеэлектродвигателя. 

11. Конструированиемоделителескопа. 

12. Конструированиемоделилодкисзаданнойгрузоподъемностью. 

13. Оценкасвоего зренияиподборочков. 

14. Конструированиепростейшегогенератора. 

15. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формированиебиологической и экологической грамотности, расширение представлений 

об уникальныхособенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальномсуществе,развитиекомпетенцийврешениипрактическихзадач,связанныхсжи

войприродой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихсяценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формированияинтеллектуальных,гражданских,коммуникационных,информационныхкомп

етенций.Обучающиесяовладеютнаучнымиметодамирешенияразличныхтеоретическихипра

ктическихзадач,умениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперимент

ы,оцениватьианализироватьполученныерезультаты,сопоставлятьихсобъективнымиреалия

мижизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умениябезопасноиспользоватьлабораторноеоборудование,проводитьисследования,анализи

роватьполученныерезультаты,представлятьинаучноаргументироватьполученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметныхсвязяхспредметами:«Физика»,«Химия»,«География»,«Математика», 

«Экология»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«История»,«Русскийязык», 

«Литература»идр. 

Живыеорганизмы. 

Биология –наука оживыхорганизмах. 

Биологиякакнаука.Методыизученияживыхорганизмов.Рольбиологиивпознании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правилповедения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологическихобъектов.Правилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборамии

инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ,движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственностьиизменчивость)ихпроявление урастений,животных,грибовибактерий. 

Клеточноестроениеорганизмов. 

Клетка–основастроенияижизнедеятельностиорганизмов.Историяизученияклетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальнаяклетка.Животная клетка.Растительная клетка.Грибная клетка.Ткани 

организмов. 

Многообразиеорганизмов. 



Модуль2(ФГОСООО). 
 Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов.Принципыклассификации.Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Основ

ныецарства живойприроды. 

Средыжизни. 

Средаобитания.Факторысредыобитания.Местаобитания.Приспособленияорганизмо

в к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни вводной 

среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособленияорганизмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный 

мир родногокрая. 

Царство Растения. 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомствосцветковымирастениями.Растительныетканииорганырастений.Вегетативныеиг

енеративныеорганы.Жизненныеформырастений.Растение–

целостныйорганизм(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления вжизнирастений. 

Органыцветковогорастения. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы.Значение корня.Видоизменения корней.Побег.Генеративные и вегетативные 

побеги.Строениепобега.Разнообразиеизначениепобегов.Видоизмененныепобеги.Почки.Ве

гетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкованиелиста.Стебель.Строениеизначениестебля.Строениеизначениецветка.Соцветия.

Опыление.Видыопыления.Строениеизначениеплода.Многообразиеплодов.Распространени

еплодов. 

Микроскопическоестроениерастений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строениекорня.Корневойволосок.Микроскопическоестроениестебля.Микроскопическоест

роениелиста. 

Жизнедеятельностьцветковыхрастений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии:почвенноепитаниеивоздушноепитание(фотосинтез),дыхание,удалениеконечныхпр

одуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножениерастений.Половоеразмножениерастений.Оплодотворениеуцветковыхрастен

ий.Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений 

иухода заними.Космическаярользеленыхрастений. 

Многообразиерастений. 

Классификациярастений.Водоросли–

низшиерастения.Многообразиеводорослей.Высшиеспоровыерастения(мхи,папоротники,хв

ощи,плауны),отличительныеособенностиимногообразие.ОтделГолосеменные,отличительн

ыеособенностиимногообразие.ОтделПокрытосеменные(Цветковые),отличительныеособен

ности. КлассыОднодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхрастениями. 

ЦарствоБактерии. 

Бактерии,ихстроениеижизнедеятельность.Рольбактерийвприроде,жизничеловека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ 

Р.КохаиЛ.Пастера. 

Царство Грибы. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе,жизничеловека.Грибы-паразиты.Съедобные иядовитые 

грибы.Перваяпомощьприотравлениигрибами.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемы

хгрибами.Лишайники,ихрольвприроде ижизничеловека. 
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ЦарствоЖивотные. 

Общеезнакомствосживотными.Животныеткани,органыисистемыоргановживотных.

Организмживотногокакбиосистема.Многообразиеиклассификацияживотных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведениеживотных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных 

вприроде.Значениеживотныхвприродеижизничеловека. 

Одноклеточныеживотные,илиПростейшие. 

Общаяхарактеристикапростейших.Происхождениепростейших.Значениепростейш

ихвприродеижизничеловека.Путизаражениячеловекаиживотныхпаразитическимипростей

шими.Мерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыходноклеточнымиживотными. 

ТипКишечнополостные. 

Многоклеточныеживотные.ОбщаяхарактеристикатипаКишечнополостные.Регенера

ция. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природеижизничеловека. 

Типычервей. 

ТипПлоскиечерви,общаяхарактеристика.ТипКруглыечерви,общаяхарактеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские икруглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Мерыпрофилактикизаражения.Значениедождевыхчервейвпочвообразовании.Происхожде

ние червей. 

ТипМоллюски. 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождениемоллюсковиихзначениевприродеижизничеловека. 

ТипЧленистоногие. 

ОбщаяхарактеристикатипаЧленистоногие.Средыжизни.Происхождениечленистоно

гих.Охраначленистоногих. 

КлассРакообразные.Особенностистроения 

ижизнедеятельностиракообразных,ихзначениевприродеижизничеловека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных,их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеванийживотныхичеловека.Мерыпрофилактики. 

КлассНасекомые.Особенностистроенияижизнедеятельностинасекомых.Поведениен

асекомых,инстинкты.Значениенасекомыхвприродеисельскохозяйственнойдеятельностиче

ловека.Насекомые–вредители.Мерыпосокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численностьвредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека 

идомашнихживотных.Одомашненныенасекомые:медоноснаяпчелаитутовыйшелкопряд. 

ТипХордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. 

ПодтипЧерепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания 

ивнешнеестроениерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности у 

рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие имиграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природеижизничеловека.Рыбоводствоиохранарыбныхзапасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания 

ираспространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом 

жизни.Внутреннеестроениеземноводных.Размножениеиразвитиеземноводных. 
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Происхождениеземноводных.Многообразиесовременныхземноводныхиихохрана.Значение 

земноводныхвприродеижизничеловека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Местаобитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножениепресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значениепресмыкающихсявприродеижизничеловека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенностивнешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц.Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группыптиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц.Птицеводство. 

Домашниептицы,приемывыращиванияиуходазаптицами. 

КлассМлекопитающие.ОбщаяхарактеристикаклассаМлекопитающие.Средыжизним

лекопитающих.Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатурымлекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих,рассудочноеповедение.Размножениеиразвитиемлекопитающих.Происхож

дениемлекопитающих.Многообразиемлекопитающих.Млекопитающие–

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбысгрызунами.Мерыпредосторо

жностииперваяпомощьприукусахживотных.Экологическиегруппымлекопитающих.Сезонн

ые явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих.Охранамлекопитающих.Важнейшиепородыдомашнихмлекопитающих.Пр

иемывыращиванияиуходазадомашнимимлекопитающими.Многообразиептицимлекопита

ющих родногокрая. 

Человек и его 

здоровье.Введениевнаукиоче

ловеке. 

Значениезнанийобособенностяхстроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организмчеловека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение,эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека 

иживотных.Особенностичеловекакаксоциальногосущества.Происхождениесовременногоч

еловека.Расы. 

Общиесвойстваорганизмачеловека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение,химическийсостав,жизненныесвойстваклетки.Ткани,органыисистемыоргановорг

анизмачеловека,ихстроениеифункции.Организмчеловекакакбиосистема.Внутренняясреда 

организма(кровь,лимфа,тканеваяжидкость). 

Нейрогуморальнаярегуляцияфункцийорганизма. 

Регуляцияфункцийорганизма,способырегуляции.Механизмырегуляциифункций. 

Нервнаясистема:центральнаяипериферическая,соматическаяивегетативная.Нейрон

ы,нервы,нервныеузлы.Рефлекторныйпринципработынервнойсистемы.Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга.Особенностиразвитияголовногомозгачеловекаиегофункциональнаяасимметрия.Нар

ушениядеятельностинервнойсистемыиихпредупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляциифизиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз,эпифиз,щитовиднаяжелеза,надпочечники.Железысмешаннойсекреции:поджелудо

чнаяиполовыежелезы.Регуляцияфункцийэндокринныхжелез. 

Опораидвижение. 

Опорно-

двигательнаясистема:строение,функции.Кость:химическийсостав,строение,рост.Соединен

иекостей.Скелетчеловека.Особенностискелетачеловека, 
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связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающейсреды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физическихупражненийдляправильногоформированияскелетаимышц.Гиподинамия.Профи

лактикатравматизма.Перваяпомощьпри травмахопорно-двигательногоаппарата. 

Кровь икровообращение. 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз.Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Свертываниекрови.Иммунитет.Факторы,влияющиенаиммуните

т.ЗначениеработЛ.ПастераиИ.И.Мечниковавобластииммунитета. Роль прививок в 

борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная 

илимфатическаясистемы:строение,функции.Строениесосудов.Движениекровипососудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движениелимфыпососудам.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы.Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Видыкровотечений,приемыоказанияпервойпомощиприкровотечен

иях. 

Дыхание. 

Дыхательнаясистема:строение и функции.Этапыдыхания.Легочные 

объемы.Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения.Предупреждениераспространенияинфекционныхзаболеванийисоблюдение

мерпрофилактикидлязащитысобственногоорганизма.Перваяпомощьприостановкедыхания,

спасенииутопающего,отравленииугарнымгазом. 

Пищеварение. 

Питание.Пищеварение.Пищеварительнаясистема:строениеифункции.Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы иуход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочныйсок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы 

впищеварении.Всасывание питательных веществ.Особенности пищеварения 

втолстомкишечнике.ВкладПавлова И. 

П.визучениепищеварения.Гигиенапитания,предотвращениежелудочно-

кишечныхзаболеваний. 

Обменвеществиэнергии. 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии.Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозови авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевыерационы.Нормыпитания.Регуляцияобменавеществ. 

Поддержаниетемпературытела.Терморегуляцияприразныхусловияхсреды.Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции.Приемыоказанияпервойпомощипритравмах,ожогах,обмороженияхиихпро

филактика. 

Выделение. 

Мочевыделительнаясистема:строениеифункции.Процессобразованияивыделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

мерыихпредупреждения. 

Размножениеиразвитие. 

Половаясистема:строениеифункции.Оплодотворениеивнутриутробноеразвитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков учеловека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетическихзнанийвпланированиисемьи.Заботаорепродуктивномздоровье.Инфекции,пер

едающиеся половымпутемиихпрофилактика.ВИЧ,профилактикаСПИДа. 

Сенсорныесистемы(анализаторы). 
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Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

ифункции.Глази зрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы:палочки 

и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение ифункции 

органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания,обоняния 

и вкуса.Взаимодействиесенсорных систем. Влияниеэкологических 

факторовнаорганычувств. 

Высшаянервнаядеятельность. 

Высшаянервнаядеятельностьчеловека,работыИ. М. Сеченова,И. П. Павлова,А. А. 

УхтомскогоиП. К. 

Анохина.Безусловныеиусловныерефлексы,ихзначение.Познавательнаядеятельностьмозга.

Эмоции,память,мышление,речь.Сонибодрствование.Значениесна.Предупреждениенаруше

нийсна.Особенностипсихикичеловека:осмысленностьвосприятия,словесно-

логическоемышление,способностькнакоплениюипередачеизпоколениявпоколениеинформ

ации.Индивидуальныеособенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Психология 

иповедениечеловека.Целиимотивыдеятельности.Значениеинтеллектуальных,творческихиэ

стетическихпотребностей.Рольобученияивоспитаниявразвитиипсихикииповедениячелов

ека. 

Здоровьечеловека и егоохрана. 

Здоровьечеловека.Соблюдениесанитарно-гигиеническихнормиправилздорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательнаяактивность, 

сбалансированное питание.Влияние физических упражненийна 

органыисистемыорганов.Защитно-

приспособительныереакцииорганизма.Факторы,нарушающиездоровье(гиподинамия,курен

ие,употреблениеалкоголя,несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью издоровьюокружающих. 

Человекиокружающаясреда.Значениеокружающейсредыкакисточникавеществиэне

ргии.Социальнаяиприроднаясреда,адаптациикним.Краткаяхарактеристикаосновныхфор

мтруда.Рациональнаяорганизациятрудаиотдыха.Соблюдениеправилповедениявокружаю

щейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях,как основа безопасностисобственной 

жизни.Зависимостьздоровья человекаотсостоянияокружающейсреды. 

Общие биологические 

закономерности.Биология какнаука. 

Научныеметодыизучения,применяемыевбиологии:наблюдение,описание,экспериме

нт.Гипотеза,модель,теория,их 

значениеииспользованиевповседневнойжизни.Биологическиенауки.Рольбиологиивформир

ованииестественно-научнойкартины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живыеприродные 

объектыкаксистема.Классификацияживыхприродных объектов. 

Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства,единстваживойприроды.Строениеклетки:клеточнаяоболочка,плазматическаямемб

рана,цитоплазма,ядро,органоиды.Многообразиеклеток.Обменвеществипревращениеэнерг

иивклетке.Хромосомыигены.Нарушениявстроенииифункционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма.Деление клетки –

основаразмножения,ростаиразвитияорганизмов. 

Организм. 

Клеточныеинеклеточныеформыжизни.Вирусы.Одноклеточныеимногоклеточныеорг

анизмы.Особенностихимическогосоставаорганизмов:неорганическиеиорганическиевещес

тва,ихрольворганизме.Обменвеществипревращенияэнергии–

признакживыхорганизмов.Питание,дыхание,транспорт 
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веществ,удалениепродуктовобмена,координацияирегуляцияфункций,движениеиопора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое 

иполовоеразмножение.Половыеклетки.Оплодотворение.Наследственностьиизменчивость 

– свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость.Приспособленностьорганизмовк условиямсреды. 

Вид. 

Вид,признакивида.Видкакосновнаясистематическаякатегорияживого.Популяция 

как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции.Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

вприроде.Результатыэволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмовксреде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождениеосновныхсистематическихгруппрастенийиживотных.Применениезнаний

онаследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

породживотных,сортоврастенийиштаммовмикроорганизмов. 

Экосистемы. 

Экология,экологическиефакторы,ихвлияниенаорганизмы.Экосистемнаяорганизаци

яживойприроды.Экосистема,ееосновныекомпоненты.Структураэкосистемы. Пищевые 

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов 

вэкосистеме.Естественнаяэкосистема(биогеоценоз).Агроэкосистема(агроценоз)какискусст

венноесообществоорганизмов.Круговоротвеществипотокэнергиивбиогеоценозах. 

Биосфера – глобальная экосистема. В. И.Вернадский – основоположникучения 

обиосфере.Структурабиосферы.Распространение ироль живого вещества вбиосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферыдля 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивостибиосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь ижизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияниесобственныхпоступковнаживыеорганизмыиэкосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Живыеорганизмы»: 

1. Изучениеустройстваувеличительныхприборов иправилработы сними; 

2. Приготовлениемикропрепаратакожицычешуилука(мякотиплодатомата); 

3. Изучениеоргановцветковогорастения; 

4. Изучениестроенияпозвоночногоживотного; 

5. Выявлениепередвижениеводы иминеральныхвеществв растении; 

6. Изучениестроениясемяноднодольныхидвудольныхрастений; 

7. Изучениестроенияводорослей; 

8. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах); 

9. Изучениевнешнегостроенияпапоротника(хвоща); 

10. Изучениевнешнегостроенияхвои,шишеки семянголосеменныхрастений; 

11. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений; 

12. Определениепризнаковклассавстроениирастений; 

13. Определениедородаиливиданесколькихтравянистыхрастенийодного-двухсемейств; 

14. Изучениестроенияплесневыхгрибов; 

15. Вегетативноеразмножениекомнатныхрастений; 

16. Изучениестроенияипередвиженияодноклеточныхживотных; 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

иреакцияминараздражения; 

18. Изучениестроенияраковинмоллюсков; 

19. Изучениевнешнегостроениянасекомого; 
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20. Изучениетиповразвитиянасекомых; 

21. Изучениевнешнегостроенияипередвижениярыб; 

22. Изучениевнешнегостроенияи перьевогопокроваптиц; 

23. Изучениевнешнегостроения,скелетаизубнойсистемымлекопитающих. 

Примерныйсписокэкскурсийпоразделу«Живыеорганизмы»: 

1. Многообразиеживотных; 

2. Осенние(зимние, весенние)явлениявжизнирастенийиживотных; 

3. Разнообразиеи роль членистоногихвприродеродногокрая; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу,зоопаркилимузей). 

Примерныйсписоклабораторныхипрактическихработпоразделу«Человекиегоз

доровье»: 

1. Выявлениеособенностейстроенияклетокразныхтканей; 

2. Изучениестроенияголовногомозга; 

3. Выявлениеособенностейстроенияпозвонков; 

4. Выявлениенарушенияосанкииналичияплоскостопия; 

5. Сравнениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки; 

6. Подсчетпульсавразныхусловиях.Измерениеартериальногодавления; 

7. Измерениежизненнойемкостилегких.Дыхательныедвижения. 

8. Изучениестроенияиработыорганазрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеклетокитканейрастенийиживотныхнаготовыхмикропрепаратах; 

2. Выявлениеизменчивостиорганизмов; 

3. Выявлениеприспособленийуорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Примерный список экскурсий по разделу

 «Общебиологическиезакономерности»: 

1. Изучениеиописаниеэкосистемысвоейместности. 

2. Многообразиеживыхорганизмов(на примерепаркаили природногоучастка). 

3. Естественныйотбор -движущаясилаэволюции. 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимаетважноеместовпознаниизаконовприроды,формированиинаучнойкартинымира,созд

ании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыковздорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также ввоспитанииэкологическойкультуры. 

Успешностьизученияхимиисвязанасовладениемхимическимязыком,соблюдениемп

равилбезопаснойработыпривыполнениихимическогоэксперимента,осознаниеммногочисле

нныхсвязейхимиисдругимипредметамишкольногокурса. 

Программавключаетвсебяосновынеорганическойиорганическойхимии.Главнойидее

йпрограммыявляетсясозданиебазовогокомплексаопорных 

знанийпохимии,выраженныхвформе,соответствующейвозрастуобучающихся. 

Всодержанииданногокурсапредставленыосновополагающиехимическиетеоретичес

кие знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости ихсвойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностейхимическихпревращенийипутейуправленияимивцеляхполучениявеществ

иматериалов. 
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Теоретическуюосновуизучениянеорганическойхимиисоставляетатомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

остроенииатома,видаххимическойсвязи,закономерностяхпротеканияхимическихреакций. 

Визучениикурсазначительнаярольотводитсяхимическомуэксперименту:проведени

юпрактическихилабораторныхработ,описаниюрезультатовученическогоэксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории.Реализацияданной   программы   в   процессе   обучения   

позволитобучающимсяусвоитьключевыехимическиекомпетенции 

ипонятьрольизначениехимиисреди других 

наукоприроде. 
Изучениепредмета«Химия»вчастиформированияуобучающихсянаучногомировоззр

ения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметныхсвязяхспредметами:«Биология»,«География»,«История», 

«Литература»,«Математика»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Русскийязык»,«

Физика»,«Экология». 

 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии.Телаивещества.Основныеметодыпознания:наблюдение,измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химическихэлементов.Простыеисложныевещества.Валентность.Законпостоянствасостав

авещества.Химическиеформулы.Индексы.Относительнаяатомнаяимолекулярнаямассы.М

ассоваядоляхимическогоэлементавсоединении.Законсохранениямассывеществ.Химически

еуравнения.Коэффициенты.Условияипризнакипротеканияхимическихреакций.Моль–

единица количества вещества.Молярнаямасса. 

Кислород.Водород 

Кислород–

химическийэлементипростоевещество.Озон.Составвоздуха.Физическиеихимическиесвойс

твакислорода.Получениеиприменениекислорода.Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойстваводорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности.Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции нагазообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химическихреакциях. 

Вода.Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойстваводы. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая долярастворенноговеществаврастворе. 

Основныеклассынеорганическихсоединений 

Оксиды.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойстваоксидов.Химическиесв

ойстваоксидов.Получениеиприменениеоксидов.Основания.Классификация.Номенклатура.

Физические свойстваоснований. Получение 

оснований.Химическиесвойстваоснований.Реакциянейтрализации.Кислоты.Классификаци

я.Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химическиесвойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. 

Соли.Классификация.Номенклатура.Физическиесвойствасолей.Получениеиприменениесол

ей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганическихсоединений.Проблемабезопасногоиспользованиявеществихимическихреак

цийв 
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повседневнойжизни.Токсичные,горючиеивзрывоопасныевещества.Бытоваяхимическаягра

мотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химическихэлементовД.И.Менделеева 

Строениеатома:ядро,энергетическийуровень.Составядраатома:протоны,нейтрон

ы.Изотопы.ПериодическийзаконД.И.Менделеева.Периодическаясистемахимическихэлеме

нтовД.И.Менделеева.Физическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемен

та,номерагруппыипериодапериодическойсистемы.Строениеэнергетическихуровнейатомов

первых20химическихэлементовпериодическойсистемыД.И.Менделеева.Закономерностииз

менениясвойстватомовхимических элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системеД.И.Менделееваистроенияатома. 

ЗначениеПериодическогозаконаД.И.Менделеева. 

Строениевеществ. Химическаясвязь 

Электроотрицательностьатомовхимическихэлементов.Ковалентнаяхимическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии нафизические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Типыкристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимостьфизических свойстввеществоттипакристаллическойрешетки. 

Химическиереакции 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Факторы,влияющиенаскоростьхимической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

поразличнымпризнакам:числуисоставуисходныхиполученныхвеществ;изменениюстепене

й окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии.Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэлектролиты.Ионы.Катионыиан

ионы.Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена.Электролитичес

каядиссоциациякислот,щелочейисолей.Степеньокисления.Определениестепениокисленияа

томовхимическихэлементоввсоединениях.Окислитель.Восстановитель.Сущностьокислите

льно-восстановительныхреакций. 

Неметаллы IV – VIIгруппиихсоединения 

ПоложениенеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделее

ва. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства.Соединениягалогенов:хлороводород,хлороводороднаякислотаиеесоли.Сера:физи

ческие и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, 

оксидысеры.Серная,сернистаяисероводороднаякислотыиихсоли.Азот:физическиеихимич

еские свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли.Фосфор: 

физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V),ортофосфорнаякислотаиеесоли.Углерод:физическиеихимическиесвойства.Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксидыуглерода 

(II)и(IV),угольнаякислотаиее соли.Кремнийиегосоединения. 

Металлыиихсоединения 

ПоложениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева.

Металлывприродеиобщиеспособыихполучения.Общиефизическиесвойстваметаллов.Общи

ехимическиесвойстваметаллов:реакцииснеметаллами,кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы иих соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерностьоксидаигидроксидаалюминия.Железо.Соединенияжелезаиихсвойства:оксид

ы,гидроксидыисолижелеза(IIиIII). 

Первоначальныесведенияоборганическихвеществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан,этан,этилен.Источникиуглеводородов:природныйгаз,нефть,уголь. 
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Кислородсодержащиесоединения:спирты(метанол,этанол,глицерин),карбоновыекислоты 

(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая 

кислоты).Биологическиважныевещества:жиры,глюкоза,белки.Химическоезагрязнениеокру

жающейсредыиегопоследствия. 

Типырасчетныхзадач: 

1. Вычислениемассовойдолихимического элементапоформулесоединения. 

Установлениепростейшейформулывеществапомассовымдолямхимическихэлементов. 

2. Вычисленияпохимическимуравнениямколичества,объема,массывеществапоколичеству,

объему,массе реагентов илипродуктовреакции. 

3. Расчетмассовой доли растворенноговеществав растворе. 

Примерныетемыпрактическихработ: 

1. Лабораторноеоборудованиеиприемыобращениясним.Правилабезопаснойработывхимич

ескойлаборатории. 

2. Очистказагрязненнойповареннойсоли. 

3. Признакипротеканияхимическихреакций. 

4. Получениекислородаиизучениеегосвойств. 

5. Получениеводородаиизучениеегосвойств. 

6. Приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества. 

7. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений»

. 

8. Реакцииионногообмена. 

9. Качественныереакции на ионыврастворе. 

10. Получениеаммиакаиизучениеегосвойств. 

11. Получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств. 

12. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«НеметаллыIV–VIIгруппиихсоединений». 

13. Решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Металлыиихсоединения». 

 

2.2.2.12. Изобразительноеискусство 

Программаучебногопредмета«Изобразительноеискусство»ориентировананаразвити

е компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироватьсяв 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихсяцелостныхпредставленийобисторическихтрадицияхиценностяхрусскойхудо

жественнойкультуры. 

Впрограммепредусмотренапрактическаяхудожественно-творческаядеятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает всебя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,театра,фото-икиноискусства. 

Отличительнойособенностьюпрограммыявляетсяновыйвзгляднапредмет 

«Изобразительноеискусство»,сутькоторогозаключаетсявтом,чтоискусствовнемрассматрив

аетсякакособаядуховнаясфера,концентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художес

твенныйинравственныймировойопыт.Какцелостность,состоящая из народногоискусства и 

профессионально-художественного, 

проявляющихсяиживущихпосвоимзаконаминаходящихсявпостоянномвзаимодействии. 

Впрограммувключеныследующиеосновныевидыхудожественно-

творческойдеятельности: 

 ценностно-ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность; 

 изобразительнаядеятельность(основыхудожественногоизображения); 
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 декоративно-прикладнаядеятельность(основынародногоидекоративно-

прикладногоискусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна
 иархитектуры); 

 художественно-творческаядеятельностьнаосновесинтезаискусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваис

оздаваемыйобучающимисявразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметами:«Истори

яРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметамиявляетсяхудожественныйобраз,созданныйсредствамиразныхвидовискусстваис

оздаваемыйобучающимисявразличныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»построенонаосвоенииобщенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоениипрактическогоприменениязнанийиоснованонамежпредметныхсвязяхспредметам

и: 

«ИсторияРоссии»,«Обществознание»,«География»,«Математика»,«Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытнойкрасоты 

Солярныезнаки(декоративноеизображениеиихусловно-символическийхарактер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции 

идекора.Крестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народныйкостюм– 

целостныйхудожественный образ. Обрядовые действия народногопраздника,их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента 

иорнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковскаяигрушка,Филимоновская игрушка).Композиционное, стилевое и цветовое 

единство 

визделияхнародныхпромыслов(искусствоГжели,Городецкаяроспись,Хохлома,Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба 

побересте).Связьвременвнародномискусстве. 

Видыизобразительного искусства иосновыобразного языка 

Пространственныеискусства.Художественныематериалы.Жанрывизобразительном

искусстве.Выразительныевозможностиизобразительногоискусства.Язык и смысл. Рисунок 

– основа изобразительного творчества. Художественный 

образ.Стилевоеединство.Линия,пятно.Ритм.Цвет.Основыцветоведения.Композиция.Натюр

морт. 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 

построенияперспективы.Воздушнаяперспектива.Пейзажнастроения.Природаихудожник.П

ейзажв живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике.Работа напленэре. 

Пониманиесмысладеятельностихудожника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображениеголовычеловекавпространстве.Портретвскульптуре.Графическийпортретный

рисунок.Образныевозможностиосвещениявпортрете.Рольцветавпортрете.Великие 
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портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Портретвизобразительномискусстве XX века (К.С.Петров-Водкин,П.Д.Корин). 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

вистории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

Пропорцииистроениефигурычеловека.Лепкафигурычеловека.Набросокфигурычеловекасн

атуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поискачеловечества(В.М.Васнецов,М.В.Нестеров). 

Вечныетемыи великиеисторические событияв искусстве 

Сюжетисодержаниевкартине.Процессработынадтематическойкартиной.Библейские

сюжетывмировомизобразительномискусстве(ЛеонардодаВинчи,Рембрандт,Микеланджело

Буанаротти,РафаэльСанти).Мифологическиетемывзарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиознаяживопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 

Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина 

врусскомискусствеXIXвека(К.П.Брюллов).Историческаяживописьхудожниковобъединени

я«Мирискусства»(А.Н.Бенуа,Е.Е.Лансере,Н.К.Рерих).Историческиекартиныизжизни 

моегогорода 

(историческийжанр).Праздникииповседневностьвизобразительномискусстве(бытовойжан

р).ТемаВеликойОтечественнойвойнывмонументальномискусствеивживописи.Мемориальн

ыеансамбли.МестоиролькартинывискусствеXXвека(Ю.И.Пименов,Ф.П.Решетников,В.Н.Б

акшеев,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 

современныхпредметахдекоративно-прикладного 

искусства.Стилизацияизображенияживотных. 

Конструктивноеискусство:архитектураидизайн 

Художественный язык конструктивных искусств.Роль искусства в 

организациипредметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного 

изображения 

кобъемномумакету.Зданиекаксочетаниеразличныхобъемов.Понятиемодуля.Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как 

образвремени.Единствохудожественногоифункциональноговвещи.Формаиматериал.Цветв 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье).Тенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры.Жилоепространств

огорода(город,микрорайон,улица).Природаиархитектура.Ландшафтныйдизайн.Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIXвеков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной 

среды.Дизайнмоегосада.Историякостюма.Композиционно-

конструктивныепринципыдизайнаодежды. 

ИзобразительноеискусствоиархитектураРоссииXI–XVIIвв. 

ХудожественнаякультураиискусствоДревнейРуси,еесимволичность,обращенностьк

внутреннемумиручеловека.АрхитектураКиевскойРуси.Мозаика.Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура 

ВеликогоНовгорода.Образныймирдревнерусскойживописи(АндрейРублев,ФеофанГрек,Д

ионисий). Соборы МосковскогоКремля. Шатровая архитектура (церковь 

ВознесенияХристовавселеКоломенском,ХрамПокрованаРву).Изобразительноеискусство 

«бунташноговека»(парсуна). Московскоебарокко. 

Искусствополиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги,журналы,плакаты,афиши,открытки,буклеты).Типыизображениявполиграфии(гра

фическое,живописное,компьютерноефотографическое).Искусствошрифта.Композицион

ныеосновымакетированиявграфическомдизайне.Проектированиеобложкикниги,рекламы,о

ткрытки,визитнойкарточкиидр. 
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Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве 

иархитектуре XVIII-XIX вв. 

КлассицизмврусскойпортретнойживописиXVIIIвека(И.П.Аргунов,Ф.С.Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко вСанкт-

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 

живописьвпроизведенияхрусскиххудожниковXIXвека(П.А.Федотов).«Товариществопередв

ижников»(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). 

«Русскийстиль»вархитектуремодерна(ИсторическиймузейвМоскве,ХрамВоскресенияХри

стова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура 

второйполовиныXIXвека(М.О.Микешин,А.М.Опекушин,М.М.Антокольский). 

Взаимосвязьисторииискусстваиисториичеловечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, 

авангард,сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в 

зарубежнойархитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в 

культуре(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский 

музей,Эрмитаж,Третьяковскаягалерея,МузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкин

а).Художественно-творческиепроекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественнаяфотография 

Рольизображениявсинтетическихискусствах.Театральноеискусствоихудожник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим 

имаска.ТеатральныехудожникиначалаXXвека(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский).

Опытхудожественно-

творческойдеятельности.Созданиехудожественногообразавискусствефотографии.Особ

енностихудожественнойфотографии.Выразительныесредствафотографии(композиция,

план,ракурс,свет,ритмидр.).Изображениевфотографииивживописи.Изобразительнаяпри

родаэкранных искусств.Специфика киноизображения:кадр и монтаж. Кинокомпозиция 

исредства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, 

звук).Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества 

вкино(сценарист,режиссер,оператор,художник,актер).Мастерароссийскогокинематогра

фа (С.М.Эйзенштейн,С.Ф. Бондарчук,А.А.Тарковский,Н.С.Михалков).Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж 

идр.).Художественно-творческиепроекты. 

2.2.2.13. Музыка 

Овладениеосновамимузыкальныхзнанийвосновнойшколедолжнообеспечитьформирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовнойкультурышкольников,развитиемузыкальныхспособностейобучающихся,атакжес

пособностиксопереживаниюпроизведениямискусствачерезразличныевидымузыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различныхвидахмузыкально-творческойдеятельности. 

Освоениепредмета«Музыка»направленона: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическомуфеномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опытпоколений; 
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 расширение музыкальногои общегокультурногокругозора школьников; воспитаниеих 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народовмира,классическомуисовременномумузыкальномунаследию; 

 развитиетворческогопотенциала,ассоциативностимышления,воображения,позволяющи
х проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальнойдеятельности; 

 развитиеспособностикэстетическомуосвоениюмира,способностиоцениватьпроизведени
яискусствапозаконамгармонииикрасоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоциональноговосприятиямузыкикакживогообразногоискусствавовзаимосвязисжизнью,н

аспециальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарнуюнотнуюграмоту. 

Врамкахпродуктивноймузыкально-творческойдеятельностиучебныйпредмет 
«Музыка»способствуетформированиюуобучающихсяпотребностивобщениисмузыкойвход

едальнейшегодуховно-нравственногоразвития,социализации,самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе 

осознанияролимузыкивжизниотдельногочеловекаиобщества,вразвитиимировойкультуры. 

Изучениепредмета«Музыка»вчастиформированияу 

обучающихсянаучногомировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, 

эксперимент,моделирование),освоенияпрактическогоприменениянаучныхзнанийосновано

намежпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительноеискусство»,«История»,«География»,«Математика»идр. 

Программасодержитпереченьмузыкальныхпроизведений,используемыхдляобеспеч

ениядостиженияобразовательныхрезультатов,повыборуобразовательнойорганизации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов,связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальнымкомпонентом. 

 

Музыкакаквидискусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образныхпостроений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа ихарактерамузыки.Разнообразиевокальной,инструментальной,вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные 

формыпостроениямузыки(двухчастнаяитрехчастная,вариации,рондо,сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии 

музыкальныхобразов.Кругмузыкальныхобразов(лирические,драматические,героические,р

омантические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыкис 

литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программнаямузыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке иизобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве.Символика скульптуры,архитектуры,музыки. 

Народноемузыкальноетворчество 

Устноенародноемузыкальноетворчествовразвитииобщейкультурынарода.Характер

ныечертырусскойнародноймузыки.Основныежанрырусскойнароднойвокальноймузыки.Ра

зличныеисполнительскиетипыхудожественногообщения(хоровое,соревновательное,скази

тельное).МузыкальныйфольклорнародовРоссии.Знакомствосмузыкальнойкультурой,наро

дныммузыкальнымтворчествомсвоегорегиона.Истокииинтонационноесвоеобразие,музыка

льного фольклораразныхстран. 

РусскаямузыкаотэпохисредневековьядорубежаXIX-ХХвв. 


