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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основного общего образования – нормативно-управленческий 

документ  ЧОУ «Детская академия», характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса на уровне основного общего образования, а также модель 

выпускника.  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями;  

 Приказ МО РФ от 31 марта 2014г. №1067 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 год»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени образования;  

 Устав  ЧОУ «Детская академия» 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования, направлена на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в 

достижении образовательных результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями и 
способностями, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации 

каждого ребенка; педагогических работников в организации образовательного процесса, соответствующего 

личностному потенциалу учителя, таким образом,  гарантируя право личности на самореализацию и 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

Важнейшей составляющей образовательного процесса на уровне основного общего образования 

является воспитание и развитие учащихся.  

Особая роль отводится духовно-нравственному и патриотическому воспитанию личности гражданина 

Российской Федерации, развитию способностей к самоопределению и самореализации, сохранению своего 

здоровья. 

Основные составляющие модели выпускника: 

 
1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: человек, личность, индивидуальность, труд, 
общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы.  
 
2. Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и способы 
реализации и самоутверждения.   
3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия.  
 
4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных ситуациях. Умеет 
планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, игру и т.д.  
 
5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и склонности. Умеет управлять и 
развивать познавательными процессами, способен адекватно действовать в ситуации выбора.  
 
6. Умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, тактичного общения. 
Способен строить общение с разными людьми, умеет поддерживать разговор.  
 



7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся деятелей, 
произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в различных областях культуры: 
музыке, искусстве, литературе.  
8. Физически   развит:   быстр,   ловок,   гибок,   вынослив,   владеет   простейшими  
 
туристическими навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и реализовать собственную 
программу физического совершенствования. 

Основными целями основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

 создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как многополюсной и определение 

динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:  

 Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным областям.  

 Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний.  

 Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию.  

 Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний.  

 Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно излагать мысли, 
навыки публичных выступлений).  

 Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, формировать 

гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.  

 Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута.  

Программа направлена на реализацию приоритетных направлений:  

 индивидуализация, дифференциация и интеграция образовательного процесса;  

 непрерывность образования;  

 обеспечение сохранения и укрепления здоровья, формирование потребности в здоровом образе 

жизни;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Реализация программы основывается на следующих педагогических принципах:  

 принцип гуманности подразумевает соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса; 

 принцип индивидуальности предусматривает учёт индивидуальных особенностей, шанс на успех 

каждому и признание права каждого сохранить свою индивидуальность;  

 принцип создания благоприятных условий для использования дифференцированного подхода в 

обучении, предполагающего выбор современных образовательных технологий;  

 принцип комплексности предусматривает идею непрерывного образования,  воспитания, 

развития;  

 принцип коллегиальности – согласование интересов субъектов образовательного процесса: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости образовательного учреждения и ответственности 
всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты.  

Основная образовательная программа основного общего образования рассчитана на 3 года. 

1.2. Стандарт основного общего образования 

  Общие умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 



предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 

возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

2. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программы учебных курсов, дисциплин (при описании указывается программа, которая 

является основой для программы учебного курса, содержание программы учебного курса, УМК 

представлен в сводной таблице, количестве часов в учебном плане). 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочие  программы по русскому языку 5-9 классов составлены    на основе программы основного 

общего образования по русскому языку с учетом авторской программы по русскому языку основного 

образования авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.  

5 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и общение 

Введение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.   Слушание и его приемы. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Части речи. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа 

глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 



Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения 

с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом 

и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении.   

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. Сочинение-

повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), картины  (натюрморта). Отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного 

текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица, членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  



Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове.Беглые гласные.  Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы 

ы и и после ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо-повествование. 

Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род 

существительных. Три склонения имен существительных. Падеж имен существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное 

изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Время глагола. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -

мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор 

глагола. 

Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 

Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.  

Словесность  

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст  



Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой 

стиль. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен-существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквыч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Повторение. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

Имя числительное   

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. Повторение. 

Местоимение   

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные 

и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол   

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе   

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Словесность   

 

7 КЛАСС  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

Повторение изученного в 5 – 6 классах   

      Синтаксис.  Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и орфография.  

Морфология и орфография. Культура речи   

Причастие   

      Причастие как часть речи.  Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 



запятыми причастного оборота.  Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие   

      Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Наречие   

      Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  Правописание не с наречиями 

на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния   

      Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Служебные части речи   

Предлог   

      Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и 

раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Союз   

     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные 

союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные 

и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные 

написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. 

Частица   

      Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме частиц не и ни. Правописание 

не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

     Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные 

слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая 

и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах   

      Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология.  Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Словесность   

 

8 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык в современном мире   

Повторение изученного в 5-7 классах   

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания 

в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и 

раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи   

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в 

словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

Простое предложение   

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание 

памятника культуры.  

Двусоставные предложения. Главные члены предложения   

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 



Второстепенные члены предложения   

Роль второстепенных членов в предложении. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нём. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения   

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные 

предложения. Неопределённо-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

 

Простое осложненное предложение   

Понятие об осложнённом предложении.  

Однородные члены предложения   

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членам. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения   

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Обращение   

Назначение обращения. Распространённые обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Употребление обращений. Вводные и вставные конструкции. Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение.  

Чужая речь   

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая 

речь. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе   

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

Словесность   
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Международное значение русского языка   

Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили языка. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные конструкции.  

Сложное предложение. Культура речи   

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения. 

Сложносочинённые предложения   

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых предложениях. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами . Сложносочинённые предложения с 

разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения   

Понятие о сложноподчинённом предложении.  Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом предложении. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 



обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, условия, уступки, цели, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными;  знаки препинания 

в них. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзные сложные предложения   

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях . 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления . Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзном сложном предложении. 

Сложные предложения с различными видами связи   

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  

Словесность   

 

ЛИТЕРАТУРА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе  5-9  класса составлена в соответствии с примерной программой 

под редакцией  Р.И. Альбетковой для 5-9 классов. «Русская словесность 5-9 классы», Москва, 

«Дрофа», 2009 год 

 

5 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные 

песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

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

философский характер сказок. 

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

волшебницы.. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

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

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли 

сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 

Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

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

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя 

мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 



Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

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

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под 

дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками и песнями. 

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

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

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

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного 

героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», 

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 



«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин 

– два разных характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

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

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

Из литературы XX века. 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

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

и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. 

Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в 

семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 
Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 

злом – традиция русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

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

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ 

танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный 

образ России. 

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

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 



Из зарубежной литературы. 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, 
чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки, загадки.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

 Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости).  

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

 Русские басни  

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка 

XVIII столетия.  

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 



 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

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

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи.  

 «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания.  

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, 

колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём.  

 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции 

повести. (Для внеклассного чтения.)  

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

 Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления).  

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления).  

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в 

рассказе.  

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).  



Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни.  

 «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 

психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике.  

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений).  

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 

стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 

Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления).  

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности 

языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая 

форма повествования.  

 Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления).  

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 

источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 

детали.  

 еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы,..».  

 Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

 Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  героев. 

Тема служения людям.  



 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

 Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

 Произведения о Великой Отечественной войне  

 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы 

жестоких испытаний.  

 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути).  

 «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 
использования народной речи.  

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления).  

 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика произведения.  

 Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

 Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя.  

 Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

 Родная природа в русской поэзии XX века  

 А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 
дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  



 Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, 

символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока 

живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Мифы народов мира  

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид » .  

 Геродот. «Легенда об Арионе».  

 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и 

героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

 Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир 

и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. 

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Итоговый контроль по результатам изучения курса 

 

7 КЛАСС  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. Афористические жанры фольклора 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические 

жанры фольклора (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). 
Героический  эпос  (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения 

(фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на проблемный вопрос 

 
Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость 

и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки 

(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  

мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). Отражение исторических событий и 

вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII века  
 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленье...», «На 

птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы 

творчества. 
Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представления). Особенности литературного 

языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), 

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 



Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный 

источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль 

стихотворения. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 

Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями 

устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 
женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. 

(Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ 

отрывков. Устное рецензирование выразительного чтения. 



 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Исторические 

баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита 

эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный и письменный ответы на 

вопросы проблемного характера. Рецензирование выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений) 

Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины 

на знание текстов. Составление плана письменного высказывания. 

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

творчества). 
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-

повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического 

произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», 

«Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения,   

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ 

стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
коллективном диалоге. 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 



«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  представлений). Портрет как 

средство характеристики героя (развитие  представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, 

доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   

и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития представлений). Средства 

характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизодов. 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. 

Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, 

преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. 

А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный анализ стихотворений. 

 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические 
и нравственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против 

равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 



Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализы эпизода. 

 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, 

состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный анализы. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отговорила роща 

золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». 
Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления) 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости 
общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 



Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости 

и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская 

литература. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

 

8 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 
1. Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм классиков русской литературы.  

Устное народное творчество 
В мире русской народной песни (лирические и исторические песни). Отражение жизни народа в народной 

песне: «В тёмном лесе…», «Уж ты ночка…», «Вдоль по улице метелица метёт…»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики и поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве». «О покорении Сибири 

Ермаком…» Особенности содержания и формы народных преданий.  

Из древнерусской литературы  
.Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

2. 2. «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы 17 века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами. Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

. Из русской литературы 18 века 

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

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Понятие о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом произведении. 

Из русской литературы 19 века 
И.А.Крылов  Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Слово о баснописце. Басни и их 

историческая основа.«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства.  

4. 2.К.Ф.Рылеев Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть 

Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей 

казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке.  

4. 3А.С.Пушкин Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

Основные мотивы лирики поэта. «История пугачёвского бунта» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка 

Николая I. Смысловое различие. История пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. История создания романа «Капитанская дочка». Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера. Маша 

Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. 



Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в 

«Истории пугачёвского бунта».  

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

4. 4. М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих 

тем в его творчестве. Поэма «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

4. 5. Н.В.Гоголь  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии. Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё дурное в 

России». Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы, вытекающее из характеров. Хлестаков 

и «миражная интрига». Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург – символ вечного адского холода. 

Духовная сила героя и противостояние бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

4. 6. И.С.Тургенев  Краткий рассказ о писателе как пропагандисте русской литературы в Европе. 

Автобиографический характер повести «Ася». История любви как основа сюжета повести. Мастерство 

пейзажных зарисовок. Образ героя-повествователя. «Тургеневская» девушка в повести. Образ Аси. 

Психологизм и лиризм писателя.  

4. 7. М.Е.Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.«История одного города» 

(отрывок). Художественно-политическая сатира на современные для писателя порядки. Ирония писателя-

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения.  

4. 7. Н.С.ЛесковКраткий рассказ о писателе. «Старый гений». Нравственные проблемы рассказа. Защита 

обездоленных. Сатира на чиновничество. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

4. 8. Л.Н.Толстой .Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После 

бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри них. Контраст как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа.  
4. 9. А.П.Чехов . Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

4. 10. Поэзия родной природы  

Из русской литературы 20 века 
И. А. Бунин Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

5. 2.А.И.Куприн  Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

5.3.А. А. Блок  Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное 

звучание и смысл. 

5. 4.С. А. Есенин  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, у 

А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

5. 5. И.С.Шмелёв Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

5. 6. М.А.Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне». Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  
5. 7. Журнал «Сатирикон» Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом и современности. 

5. 8. Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко «История болезни». Сатира и юмор в рассказах. 

5. 9. А.Т.Твардовский . Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в произведениях поэта.Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. Новаторский характер В.Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Композиция и язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

5. 10. А.П.Платонов . Краткий рассказ о писателе. Нравственная проблематика рассказа «Возвращение». 

5. 11. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (1ч.) Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. Лирические и героические 



песни времён войны, их призывно-воодушевляющий характер. Выражение сокровенных чувств и 

переживаний солдат в лирических песнях.  

5. 12.В.П.Астафьев Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение реалий  времени в рассказе. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни.  

5. 13. Лирика русских поэтов и поэтов русского зарубежья о природе и Родине (обзор)  

Из зарубежной литературы  
У. Шекспир (1ч.). Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта».  Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Конфликт 

как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной…» Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии.  

6. 2. Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены) Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. Сатира на дворянство и невежественных буржуа в комедии. Особенности классицизма. 

Комедийное мастерство Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

6. 3. Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера»  как сатира на государственное устройство 

общества.В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман.  

 

9 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 



вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит 
поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика 

— В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 

в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема 

любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. 
Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном 

мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 



«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание 

и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя 

повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой 

и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу 

добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 

чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии 

XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 
доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 



«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 
Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. 

«Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и 

тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

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

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

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

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

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

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности 

Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла 

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

Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку 5-9 класса составлена в соответствии с Программой 

основного общего образования по английскому языку с учетом содержательного аспекта авторской 

программы по английскому языку основного общего образования 5-9 класса авторы В.Г. Апальков, Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подоляко. Английский язык.  

 

5 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный модуль  

Англоговорящие страны 

Английский алфавит. 

Числительные. Цвета. Глаголы места. Классно-урочные выражения. Входной контроль. Праздник 

английского алфавита. 

Модуль 1. Школьные будни   

Школа! Снова в школу! Любимые предметы.  

Школы в Англии.  

Школьная жизнь. Сочинение Моя школа. 

Фразы приветствия. Граждановедение. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №1 

Модуль 2. Это-Я   

Я из… 

Мои вещи. 

Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. 

Наша страна. Наша республика 

Покупка сувениров. Англоговорящие страны. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №2 

Модуль 3. Мой дом-моя крепость  

Дома. С новосельем! 

Моя комната. 

Типичный английский дом. 

Дома в России. Осмотр дома. Тадж Махал 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №3 

Модуль 4. Семейные узы   

Моя семья. Кто есть кто? 

Знаменитые люди. Американские телесемьи 

Увлечения. 

Описание людей. Моя семья (стихотворение) 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №4 

Модуль 5. Животные со всего света   

Удивительные создания. В зоопарке. 

Мой питомец. Пушистые друзья. Животные России и Башкортостана Посещение ветеринара. 

Из жизни  насекомых. 



Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №5 

Модуль 6. С утра до вечера   

Подъём! 

На работе. Выходные. 

Главные достопримечательности. 

Слава. Приглашение к действию. 

Солнечные часы. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №6 

Модуль 7.  В любую погоду   

Год за годом. Одевайся правильно. 

Что можно делать в разную погоду 

Климат Аляски. 

Времена года. Покупка одежды. 

Ну и погода! 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №7 

Модуль 8. Особые дни   

Праздники. 

Готовим сами. У меня день рождения 

День благодарения 

Праздники и гуляния 

Заказ блюд в ресторане. 

Здоровое питание 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №8 

Модуль 9.  Жить в ногу со временем   

За покупками. 

 Простое прошедшее время глагола to be 

Давай пойдем… прошедшее время правильных глаголов 

Не пропустите! 

Оживленные места Лондона. 

Музей игрушки в Сергиевом Посаде. Музеи Уфы. 

Как пройти…? 

Британские монеты 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №9 

Модуль 10.  Каникулы   

Путешествия и отдых. 

Летние удовольствия. 

Просто записка. 

Путешествие по Шотландии 

Как взять напрокат (вело/авто)? 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №10 

Итоговая контрольная работа. 

  



 

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Кто есть кто?   

Страны и национальности. Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. 

Счастливые события. 

Моя семья. Знакомства и приветствия.  

Притяжательный падеж существительных 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №1 

Модуль 2. Вот и мы!  ) 

Досуг и увлечения. Свободное время. Игры 

Покупка подарка 

Заявка на обслуживание 

Знаменитые улицы 

Предлоги времени и места 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №2 

Модуль 3. Поехали!   

Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. 

Способы передвижения 

Как добраться до…? 

Модальный глагол can. Употребление Present Simple 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №3 

Модуль 4. День за днём.   

Жизнь подростков в Великобритании и России. 

Составление распорядка дня. Назначение и отмена встречи.  

Мой любимый день 

Виды диаграмм 

Употребление Present Simple. Образование прилагательных при помощи суффиксов 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №4 

Модуль 5. Праздники.   

Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. 

Мой любимый праздник. Заказ цветов 

Литература Великобритании 

Употребление Present Continuous 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №5 

Модуль 6. На досуге.   

Свободное время. 

Настольные игры. Кукольный театр 

День рождения. Покупка подарка 

Разница употреблений простого настоящего и простого длительного времени 

Составные прилагательные 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №6 



Модуль 7. Вчера, сегодня, завтра.   

Жизнь в прошлом. Игрушки в прошлом. 

Хеллоуин. 

Знаменитые люди. 

Обращение в стол находок. 

Простое прошедшее время с неправильными глаголами. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №7 

Модуль 8. Правила и инструкции.   

Правила и инструкции жизни дома и в общежитии. Чистота микрорайона. 

Правила поведения в зоопарке. 

Высочайшие здания мира. 

Покупка билета в театр. 

Модальные глаголы : can, must. Конструкция have to. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №8 

Модуль 9. Еда и прохладительные напитки.   

Еда. Вкус блюд, меню, заказ еды. В ресторане. 

Давай готовить. Здоровая еда. Рецепт блюда 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Имена числительные 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №9 

Модуль 10. Каникулы.   

Планы на каникулы. 

Мой выходной. 

Бронирование номера в отеле. 

Открытка с отдыха. Пляжи. 

Заповедные места России и Башкортостана 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №10 

Итоговая контрольная работа. 
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Модуль 1. Образ жизни   
Жизнь в городе и за городом. 

 Описание любимого места в городе. 

Настоящее простое и продолженное время. 

Главные достопримечательности Британских островов. 

Достопримечательности России и Башкортостана 

Покупка билета в метро.  

Мехико.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №1 

Модуль 2. Время рассказов (  
Книголюбы.  

Простое прошедшее время.  

Сказки. Легенды.  

О.Уальд.  

События в прошлом.  

Читаем классику. Сочиняем историю.  

Писатели России и Башкортостана 
 Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №2 



Модуль 3. Внешность и характер   
Найди себя! Описание внешности.  

Порядок имен прилагательных.  

 Человек, которым я восхищаюсь.  

Место, которым я восхищаюсь. 

Тауэр. Викторианские дети.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №3 

Модуль 4. Новости   
Масс-медиа. Радио. Телевидение.  

Эмоции.  

 Журналы в Британии.  

Опрос о предпочтениях.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №4 

Модуль 5. Наше будущее   
Дети о будущем.  

Гаджеты.  Ваше мнение.  

Поколение высоких технологий.  
Статья в журнал.  

Симуляторы реальности.  

Мобильные телефоны.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №5 

Модуль 6. Развлечения   
Летний отдых. Лагерь отдыха.  

 Письмо другу.  

Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

 Международный компьютерный центр. 

Диалоги о летнем отдыхе.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №6 

Модуль 7. В центре внимания   
Таланты. Прилагательные.  

Дорога к славе. Знаменитости 

Фильмы. Жанры фильмов 

Билеты в кино.  

 Музыка для фильмов.  
Национальный спорт Англии - футбол.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №7 

Модуль 8. Окружающая среда.   
 Загрязнение. Спасти Землю. 

Помощники природы.  

Дикие животные.  

 Мир природа в Шотландии.  

Природоохрана и организации.  

Пищевая цепь.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №8 

Модуль 9. Покупки   
 Еда и напитки.  

 В магазине. Диалоги.  

Подарки.  

Идиомы о еде.  

 Выражение благодарности.  

Глаголы-синонимы.  
Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №9 

Модуль 10. Здоровый образ жизни   
 В здоровом теле – здоровый дух. Здоровый образ жизни. 

Болезни. Несчастные случаи. 

У врача. 

Возвратные местоимения.  

Письмо-совет.  

Медицина в Австралии.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №10 

Итоговая контрольная работа. 
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Модуль 1. Общение (12ч) 

Взаимоотношения в новом классе. Знакомство. 

 Прилагательные, описывающие характер. 

 Отношения в семье. Описание внешности. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов.  

Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Устойчивые выражения, словообразование, фразеологический глагол get.  

Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №1 

Модуль 2 .Еда и покупки (12ч) 

Еда. Покупки. Виды магазинов.  

Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время.  

Определенный и неопределенный артикль.  

Привычки питания. Любимые рецепты. Традиционные блюда России и Башкортостана 

Личное письмо. Порядок прилагательных. 

 Фразовый глагол go, словообразование (прилагательные с противоположным значением). 

Благотворительность. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка).  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №2 

Модуль 3. Великие умы человечества (13ч) 

Изобретения. Наука. 

Работа и профессии. 

 Прошедшее время. Биографии великих людей.  

Личное письмо.  

Словообразование (образование глаголов) 

Фразовый глагол bring.  

Английская валюта.  

Страноведческий материал. Пионеры космоса. История мореплавания.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №3 

Модуль 4. Будь самим собой (13ч) 

Внешность. Одежда и мода.  

Конструкции с too и enough.  

Страдательный залог. Каузативная форма.  

Письмо - совет.  

Фразовый глагол put, словообразование, предлоги.  

Страноведческий материал. Национальные костюмы. Натуральные ткани. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №4 

Модуль 5 . Глобальные проблемы человечества(13ч) 

Природные катаклизмы. Глобальные проблемы. 

 Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, get used to. 

 Погода.  

 Письмо – высказывание.  



 Словообразование, фразовый глагол call.  

Страноведческий материал. Торнадо. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №5 

Модуль 6 .Культурные обмены (13ч) 

Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе.  

Косвенная речь.  

Средства транспорта.  

Письмо – благодарность.  

Словообразование, фразовый глагол set, предлоги.  

Страноведческий материал. Темза. Памятники.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №6 

Модуль 7. Образование (13ч) 

Средства массовой информации.  

Современные технологии. 

 Образование. Школа. Экзамены.  

Модальные глаголы. Словообразование, фразовый глагол give.  

Тринити – колледж. 

 Компьютерные сети.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №7 

Модуль 8. На досуге (13ч) 

Интересы и увлечения. Спорт. Виды спорта. 

 Условные предложения.  

Спортивный инвентарь.  

Словообразование, фразовый глагол take.  

Талисманы. Спорт и природа.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №8 

Итоговая контрольная работа 

 

9 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Праздники (13 ч) 
Праздники и празднования.  Приметы и предрассудки.  

Практика использования группы настоящих времен. 

Особые случаи торжества. Описание праздников.  

 Национальный праздник индейцев Северной Америки. 

Национальные праздники Башкортостана 

 День памяти.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №1 

Модуль 2. Образ жизни (12 ч) 
 Жилище.  

Родственные связи.  

 Инфинитив, герундий.  

 Жизнь в городе и в деревне.  

 Неофициальное письмо.  

Словообразование существительных от прилагательных. 

Резиденция премьер-министра Великобритании. 

 Животные в опасности. Животные Башкортостана, занесенные в Красную книгу 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №2 

Модуль 3. Очевидное-невероятное (12 ч) 



Загадочные существа. 

 Сны и кошмары.  

Практика использования группы прошедших времен. 

Оптические иллюзии.  Написание рассказа.  

 Словообразование сложных прилагательных. 

 Знаменитый английский замок с привидениями. 

Стили в живописи.  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №3 

Модуль 4. Современные технологии (12 ч) 
Современные технологии.  

Проблемы с компьютером.  

Способы выражения будущего времени. 

Интернет.  

Личное письмо.  

 Словообразование существительных от глаголов. 

ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий. 

Электронный мусор.  
Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №4 

Модуль 5. Литература и искусство (12 ч) 
 Виды искусства.  

 Вкусы и предпочтения. 

Степени сравнения прилагательных.  

Киноиндустрия.  Написания отзыва на книгу\фильм.  

 Словообразование глаголов с приставками 

 Уильям Шекспир. Драматургия.  

Третьяковская галерея.  

У. Шекспир «Венецианский купец».  

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №5 

Модуль 6. Город и горожане (12 ч) 
 Помощь животным.  

Карта города и дорожное движение. Услуги населению. 

 Страдательный залог.   

Письмо-описание впечатления о поездке. 

Словообразование. Фразовый глагол «check». 
Добро пожаловать в Сидней.  

 Московский Кремль.  

Экологически безопасные виды транспорта. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №6 

Модуль 7. Вопросы личной безопасности (12 ч) 
 Эмоциональное состояние.  

 Службы экстренной помощи.  

Придаточные предложения условия.  

Модальные глаголы.  

Эссе «Польза и вред компьютерных игр». 

 Словообразование. Фразовый глагол «keep». 

Опасные животные.  

Телефон доверия. Об основах личной безопасности и самообороны. 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №7 

Модуль 8. Трудности (17 ч) 
 Самоопределение.  

 Риски. Правила выживания.  
Косвенная речь.  

Заявление о приеме (на работу, в клуб и т.п.) 

 Словообразование. Фразовый глагол «carry». 

Хелен Керрер.  Ирина Слуцкая.  

Антарктида 

Самоконтроль. Лексико-грамматический тест №8 

Итоговая контрольная работа 
  

МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по математике 5 класса  составлена в соответсвии  Программой основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы курса по математике 5-6 классов Л.Г. Петерсон. 

Алгебра. Рабочие программы по алгебре составлены в соответсвии с предметной линией учебников Ю.Н. 

Макарычева и других 7-9 классы: учебное пособие для  общеобразовательных организаций  Рабочая 

программа по геометрии 9 класса составлена в соответствии со следующей программой: Бутузов В.Ф. 

Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. учреждений / В.Ф.Бутузов. – М.: Просвещение, 2013. – 31 с. 

1.  

 

 

5 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Математический язык   

Математические выражения. Запись, чтение и составление выражений. Значение выражения. 

Математические модели. Перевод условия задачи на математический язык. Работа с математическими 

моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. 

Язык и логика. Высказывания. Общие утверждения. Утверждения о существовании. Способы 
доказательства общих утверждений. Введение обозначений 

2. Делимость натуральных чисел   
Делители и кратные. Простые и составные числа. Делимость произведения. Делимость суммы и разности. 

Признаки делимости на 10. на 2 и на 5. на 3 и на 9, на 4 и на 25. 

Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Степень 

числа. Дополнительные свойства умножения и деления. 

Равносильность предложений. Определения. 

3. Дроби   
Натуральные числа и дроби. Смешанные числа. 

Основное свойство дроби. Преобразование дробей. Сравнение дробей. 

Арифметика дробей и смешанных чисел: сложение, вычитание, умножение и деление. 

Задачи на дроби.  Задачи на совместную работу. 

4. Десятичные дроби   
Новая запись чисел. Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. Округление чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

5. Повторение – 11  часов.   
   

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в 5 классе  
Десятичные и обыкновенные дроби. Приближенные равенства. Округление чисел. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметика десятичных дробей: сложение, вычитание, умножение и деление. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   повторить понятие десятичной дроби,   чтение, запись, 

сравнение и вычисление десятичных дробей, навыки преобразования и действий с именованными числами; 

правила округления чисел, условия преобразования дробей из десятичной в обыкновенную и обратно,   

активизировать  умение применять эти правила в процессе преобразования дробей. 

 2.  Язык и логика    

Понятие отрицания.  Противоречие.  Отрицание общих высказываний.  Отрицание высказываний о 

существовании.  Способы выражения отрицания общих высказываний и высказываний о существовании в 

естественном языке. 

Переменная. Выражения с переменными.  Предложения с переменными.  Переменная и кванторы.  

Отрицание утверждений с кванторами. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь – сформировать представление об отрицании 

высказываний, умение строить отрицания частных высказываний, общих высказываний и высказываний о 

существовании; уточнить понятия переменной, выражения с переменной и предложения с переменной; 

научить использовать кванторы  для записи высказываний и их отрицаний; повторить действия с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

3. Арифметика   



Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями.  Задачи на движение по реке. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   сформировать умение выполнять совместные действия 

с обыкновенными и десятичными дробями; повторить решение задач на движение и изучить новый вид 

движения – движение по  реке;  познакомить с понятием среднего арифметического. 

  Понятие о проценте.  Задачи на проценты.  Сложный процентный рост. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   уточнить понятие процента; систематизировать 

решение задач на проценты; сформировать понятия простого и сложного процентного роста; вывести 

формулы, описывающие процентное отношение чисел, простой процентный рост и сложный процентный 

рост. 

Понятие отношения.  Понятия отношения со сравнением «больше (меньше) в … раз».  Отношения величин 

и чисел. Процентное отношение. 

Масштаб.   Понятие пропорции.  Крайние и средние члены пропорции.  Основное свойство  пропорции. 

Нахождение неизвестного члена пропорции.  Свойства и преобразование пропорций. 

Зависимости между величинами.   Прямая и обратная пропорциональность.  Графики прямой и обратной 

пропорциональности. 

Решение задач с помощью пропорций.  Пропорциональное деление. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   сформировать   понятия отношения и пропорции; 
вывести свойства пропорций и научить выполнять их преобразования; изучить прямую и обратную 

пропорциональности, сформировать умение строить графики этих зависимостей, решать задачи 

методом пропорций. 

4.  Рациональные числа   

   Отрицательные числа.  Целые и рациональные числа.  Совпадение понятий «натуральное число» и 

«положительное целое число». Координатная прямая. Изображение чисел на координатной прямой. 

Сравнение рациональных чисел. Модуль рационального числа. Геометрический смысл модуля. 

Арифметические действия с рациональными числами. Сложение и вычитание чисел и движения по 

координатной прямой. Алгебраическая сумма. 

О системах счисления 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   сформировать понятие отрицательного числа, целого 

числа, выработать прочные навыки действий с целыми числами; познакомить с различными системами 

счисления; систематизировать знания о числовых множествах. Раскрытие скобок. Коэффициент.  
Слагаемые. 

Уравнение как предложение с одной  или несколькими переменными. Корень уравнения. Множество 

корней. 

Основные методы решения уравнений: метод проб и ошибок, метод перебора, равносильные 

преобразования. 

 Решение уравнений. Решение задач методом уравнений. 

 Координатная плоскость. Функциональная зависимость величин. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   сформировать понятие уравнения, систематизировать 

изученные методы решения уравнений, познакомить с общим приёмом решения линейных уравнений путём 

переноса слагаемых, уточнить алгоритм решения задач методом уравнений; ввести понятия 

координатной плоскости и функциональной зависимости величин. 

 Понятие логического следования. Отрицание следования. 

 Обратное утверждение. Следование и равносильность.  Следование и свойства предметов. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   познакомить с понятиями логического следования и его 

отрицания,  обратного утверждения, характеристического свойства (признака), научить в простейших 

случаях выполнять их построение. 

5.  Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве ( 26 часов) 
Из истории геометрии. Рисунки и определения геометрических понятий.  Неопределяемые понятия. 

Свойства геометрических фигур.  Классификация фигур по свойствам. 

Геометрические инструменты. Построения циркулем и  линейкой.   Простейшие задачи на построение.  

Замечательные точки в треугольнике. 

Геометрические тела и их изображение.  Многогранники. Тела вращения. 

Геометрические величины и их измерение. 



Красота и симметрия. Преобразование плоскости. 

Правильные многоугольники. Правильные многогранники. 

О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –   систематизировать знания о геометрических фигурах; 

познакомить с простейшими построения циркулем и линейкой; выработать навыки работы с 

геометрическими инструментами;  

6. Повторение     
О с н о в н а я    с о д е р ж а т е л ь н а я    ц е л ь –     закрепить навыки вычислений, изученных 

алгебраических преобразований, решения уравнений и текстовых задач; мотивировать дальнейшее 

изучение систематических курсов алгебры и геометрии 

 

7 КЛАСС АЛГЕБРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. . Выражения, тождества, уравнения   
Выражения. Преобразование выражений. Уравнения с одной переменной. Статистические характеристики. 

 2.  Функции    

Функции и их графики. Линейная функция.  

3. Степень с натуральным показателем   

Степень и её свойства. Одночлены. 

4.  Многочлены   

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Произведение многочленов. 

5.  Формулы сокращенного умножения   
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Преобразование целых 

выражений 

6. Системы линейных уравнений   
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем линейных уравнений. 

 7. Повторение   

8 КЛАСС АЛГЕБРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение   

Рациональные дроби   
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция  у = к/х и ее график. 

Понятия дробного выражения, рациональной дроби. Основное свойство дроби. Правило об изменении знака 

перед дробью. Правила сложения, вычитания дробей с одинаковыми и с разными знаменателями. Правила 

умножения, деления дробей, возведения дроби в степень. Понятие тождества, тождественно равных 

выражений, тождественных преобразований выражения. Рациональные выражения и их преобразования. 

Свойства и график функции 

у = 
x

k
  при k > 0; при k < 0.  

Квадратные корни   
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция xy   ее свойства и график. 

Понятие рационального, иррационального, действительно числа, определение арифметического корня, 

теоремы о квадратном корне из произведения, из дроби, тождество 
2х = |x|. 

Квадратные уравнения (24 ч) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства (19 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Погрешность 

и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 ч). 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный вычисления. 

9 КЛАСС АЛГЕБРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Повторение курса алгебры 8 класса,   

 



2.Квадратичная функция,    

 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 

у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=хn. 

Определение корня n-й степени. Вычисление корней –й степени. 

 

3.Уравнения и неравенства с одной переменной,    

 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

 

4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы,   
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых задач методом 

составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

 

5.Прогрессии, 10 ч  

Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых 

членов прогрессии. 

 

6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного 

события. Равновозможные события и их вероятность. 

 

7.Повторение,   
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Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Геометрические фигуры. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Прямые и углы. Точка, 

прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Утверждение о свойстве двух 

прямых, перпендикулярных к третьей. Теорема о перпендикуляре к прямой. Признаки параллельных 

прямых. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника.  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр, хорда. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равного данному; построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра 

к прямой; построение биссектрисы угла. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур 

(треугольника). 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Периметр треугольника. 

Градусная мера угла. 



Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент множества. Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в том и только в 

том случае, логические связки и, или. 

Геометрия в историческом развитии. Возникновение геометрии из практики. От землемерия к геометрии. 

«Начала» Евклида. История пятого постулата. 

 

В тематическом планировании разделы основного содержания по геометрии разбиты на темы в хронологии 

их изучения по учебнику: 

 Начальные геометрические сведения   

 Треугольники   

 Параллельные прямые   

 Соотношения между сторонами и углами треугольника   

 Повторение. Решение задач   
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Четырехугольники   Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства 

и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция 

Площадь   Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). 

 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. 

Треугольники    Признаки подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (5 ч). Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. 

Окружность   Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая 

к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Повторение   
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Вводное повторение   

Векторы   

Метод координат   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов   

Длина окружности и площадь круга   

Движение   

Начальные сведения из стереометрии   

Об аксиомах геометрии   

Обобщающее повторение   



ИНФОРМАТИКА  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по информатике 7 класса составлена в соответствии с Программой основного 

общего образования по информатике с учетом авторской программы по информатике 8-9 класса авторы 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 
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Раздел 1. Математические основы информатики   
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 
десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для 

логических выражений. Свойства логических операций. Решение логических задач.  Логические элементы. 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации   
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с 

величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных  
данных с использованием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой 

природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Начала программирования    
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления данных; правила записи основных 

операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка 

– тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 4. Итоговое повторение   
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов 
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1. «Моделирование и формализация»    
Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. 

Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Компьютерное 

моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении научно-технических задач. 

Реляционные базы данных Основные понятия, типы данных, системы управления базами данных и 

принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

2. « Алгоритмизация и программирование»   
Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, 

управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и 

технике. 

3. «Обработка числовой информации»   



Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

4. «Коммуникационные технологии»    
Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция, 

сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы.  

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и 

работы в сети Интернет.  

5. Итоговое повторение   
Повторить материал курса Информатика и ИКТ 7 – 9 классов 

  

ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по истории 5 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: Программа основного общего образования по 

истории с учетом учебника по истории Древнего Мира 5 класс. Под редакцией Г.И. Годера, А.А. Вигасина 

М.:    

Рабочая программа по истории 6 класса составлена в соответствии с Программой основного общего 

образования по истории с учетом учебников  История. Всеобщая история. История средних веков. 6 класс. 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: Просвещение 2014 г. История России. 6 класс, часть I,II. Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов М.: Просвещение 2016 г. История и культура Башкортостана. 6 класс. 

И.Г.Акманов. История Башкортостана. – Уфа: «Китап», 2009.     

Рабочая программа по истории 6 класса составлена в соответствии с Программа основного общего 

образования по истории с учетом учебников  «История России. 7 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов 

«Новая история. 1500—1800» Юдовская А.Я., П.А.Баранов 7 класс.  

Рабочая программа по истории 8 класса составлена в соответствии Историко – культурный стандартом, 

разработанный рабочей группой по подготовке концепции нового учебно - методического комплекса по  

отечественной истории. Примерной программой по истории для основной школы в целях  реализации 

Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история»  в 8 классе.  

Рабочая программа по истории 9 класса основана на Федеральная примерная  программа основного 
общего образования по истории, созданная на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России» и «Всеобщая история»  в 9 классе.  

Всеобщая история:  Белоусов Л.С. История. Новейшее время, XX  - начало XXI века. 9 класс: / Л. С. 

Белоусов, В. П. Смирнов – 2-е издание, М. : Просвещение, 2015. – 143 с 
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Жизнь первобытных людей(6ч.) 

Древний Восток(20ч). 

Древняя Греция(20ч). 

Древний Рим(18ч.) 

Итоговое повторение(6ч.) 
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История Средних веков: 

Становление Средневековой Европы (4ч) 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (3ч) 

Арабы в VI-XI веках (2ч) 
Феодалы и крестьяне (2ч) 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе (2ч) 

Католическая церковь в XI – XIII вв. Крестовые походы (2ч) 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI – XV вв. (5ч) 

Германия и Италия в XII-XV вв. (2ч) 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2ч) 

Культура Западной Европы в XI-XV вв. (2ч) 

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

Повторение (1ч) 

 

История России: 



Народы и государства на территории нашей страны в древности  (5ч) 

Русь в  IX – первой половине  XII века (9ч) 

Русь в середине XII – в начале XIII века (5ч) 

Русские земли в середине XIII–XIV века (9ч) 

Русские земли в XIII – в первой половине XV (9ч) 

Итоговое повторение (3ч 
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Новая история. Конец XV—XVIIIв 
Вводный урок. От Средневековья к Новому времени. (1ч) 

Мир в начале нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Эпоха 

Возрождения. Реформация. Утверждение абсолютизма (12ч) 

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и 

колониях) (4ч) 

Эпоха Просвещения. Время преобразований (8ч) 

Традиционные общества Востока. (2ч) 

История России 
Россия в XVI веке (20ч) 

 Смутное время. Россия при первых Романовых (20ч) 
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Глава I Становление индустриального общества(5часов)  
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература.   

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной картины мира. Искусство в 
поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и 

государство 

 
Глава II Строительство новой Европы (5 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи.  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли вам единая и неделимая Италия?» Война, изменивший карту Европы. Парижская 

коммуна. 

Комплексная работа 4,5,6                                                                                                   

Глава III Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

(5часов) 
Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса  

Комплексная работа 7 

Глава IV. Две Америки (5часов) 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  США: империализм и 

вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

Комплексная работа 8 
Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (5часов) 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника».  Китай: традиции против 

модернизации.  Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху 

перемен 

Комплексная работа 9  

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий 5часов) 
Международные отношения: дипломатия или войны?  

Комплексная работа 10 

История России. Часть 1. Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра (10часов) 
Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра.  Великая 

Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I.  

* Народы исторического Башкортостана в эпоху петровских реформ. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная 
жизнь и быт при Петре I . Значение петровских преобразований в истории страны. 



Комплексная работа 11,12,13  
 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (10часов)  
Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 

гг . Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и  религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Комплексная работа 14 

Часть 2. 

Глава III. Российская империя при Екатерине II (   
Россия в системе международных отношений Внутренняя политика Екатерины II. Экономическое 

развитие России при Екатерине II.                            * Народы исторического Башкортостана в период 

правления Екатерины II. «Благородные» и «подлые»: социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва .                           * События восстания 

под предводительством  Е. Пугачева  на территории Башкирии и Южного Урала 

Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины. Внешняя политика Екатерины II.  

Начало освоения Новороссии и Крыма.  

 Глава IV. Российская империя при Павле (  
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

  

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в (10часов)  
Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Образование в России в XVIII в. Российская 

наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и 

театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. * 

Образование народов Исторического Башкортостана в 18в   

 

9 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Глава 1. Индустриальное общество   
Мир в начале XX века Первая мировая война 1914 – 1918 гг Версальско-Вашингтонская система. 

 Революции и реформы первых послевоенных лет.  Колониальные и зависимые страны после Первой 

мировой войны. Стабилизация капитализма. Мировой экономический кризис Наступление фашизма. 

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы Либеральный реформизм. Народный фронт. Отпор 

фашизму. На пути к новой мировой войне Вторая мировая война. Наступление агрессоров в 1939-1942гг.  

*Культурное и политическое развитие Башкирии в 1939-1940 годы Вторая  мировая война. Разгром 

агрессоров в 1942-1945  

Глава 2. Двухполюсный мир   
Двухполюсный мир. «Холодная вона» Страны – победительницы после войны Побежденные страны в 

послевоенном мире Начало интеграции стран Западной Европы и Америки Мировая система социализма. 

Распад колониальной системы Противостояние и разрядка. Политическое и культурное развитие *Башкирии 

в период мирового противостояния Общество потребления От индустриального к постиндустриальному 

обществу Страны третьего мира на путях «догоняющего развития»   

Глава 3. Современное постиндустриальное информационное общество  
Крушение мировой системы социализма Конец двуполюсного мира Глобализация и интеграция 

Информационное общество Соединенные Штаты Америки и Япония в современном мире Ведущие страны 

Западной Европы Страны третьего мира на рубеже веков Наука и техника XX-начала XXI в. Искусство в 

XX-начала XXI в. Глобальные проблемы современности 

История России Часть 1. Глава I. Россия в первой четверти XIX в.   
Россия и мир на рубеже XVIII- XIXвв Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского 

Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. *Участие народов  Башкирии 

Отечественной войне 1812. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-

1825гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-1825 гг. 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при 

Александре I. Выступление декабристов 

  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в   
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при 

Николае I 

*Этнокультурный облик  исторического Башкортостана Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.: наука и образование.   

  

Глава III. Россия в эпоху Великих  реформ (  
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. *Процесс освобождения крестьян на территории исторического 



Башкортостана Реформы 1860-1870 – х гг.: социальная и правовая модернизация Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период.  Общественное движение при Александре II и 

политика правительства.  Внешняя политика  Комплексная работа 14 

 

Часть 2. Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг (  
Александр III: особенности внутренней политики Перемены в экономике и социальном строе.  

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг.  Внешняя политика Александра III  

  

Глава V. Россия в начале XX в (  
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое 

развитие страны на рубеже XIX—XX вв.  Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894-1904 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг.    

Первая российская революция и политические реформы 1905— 1907 гг.  Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. *Реализация реформы Столыпина на территории исторического 

Башкортостана Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Политическое развитие исторического 

Башкортостана  

  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по обществознанию 7-9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

Программа основного общего образования по обществознанию с учетом учебника Обществознание.  . Л.Н. 

Боголюбов    

7 КЛАСС  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, 

особенности содержания учебника   

 Глава I. Человек в социальном измерении   

 Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и 

его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир 

человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  

жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей   

 Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  



Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

 Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – защитная реакция 

человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  

Итоговое повторение  

8 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Личность и общество (15 часов) 
Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Развитие общества. Как стать личностью. 

Комплексная работа 1 

 
2. Сфера духовной культуры (15 часов) 
Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор — это ответственность. 

Образование. * Система образования в РБ Наука в современном обществе Религия как одна из форм 

культуры.                           *Религиозные конфессии в РБ Социальная структура общества.  

Комплексная работа 2 

 

3. Социальная сфера (18 часов) 
Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения.                                          * 

Межнациональные отношения в РБ Отклоняющееся поведение. Комплексная работа 3 

4. Экономика (20часов) 

Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. Производство — основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. 

Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и последствия. Мировое хозяйство 

и международная торговля *РБ в системе международной торговли 

  

 

9 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Личность и общество (15 часов) 
Что делает человека человеком? Человек, общество, природа. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Развитие общества. Как стать личностью. 

Комплексная работа 1 

 

2. Сфера духовной культуры (15 часов) 
Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор — это ответственность. 

Образование. * Система образования в РБ Наука в современном обществе Религия как одна из форм 

культуры.                           *Религиозные конфессии в РБ Социальная структура общества.  

3. Социальная сфера (18 часов) 
Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения.                                          * 

Межнациональные отношения в РБ Отклоняющееся поведение. Комплексная работа 3 

4. Экономика (20часов) 

Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. Производство — основа 

экономики. Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Распределение доходов. 

Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и последствия. Мировое хозяйство 

и международная торговля *РБ в системе международной торговли 
  

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 
Рабочая программа по природоведению составлена в рамках основного общего образования и программой 

основного общего образования по природоведению для 5 класса «Природоведение» авторы Плешаков А.А., 

Н.И. Сонин, полностью отражающей содержание. выделено 34 часа аудиторных занятий, и 34 часа на 

самостоятельную работу. Итого 68 часов.  

Рабочая программа по природоведению разработана к УМК: 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение. 5 класс, Москва – Дрофа  

68 часов (2 ч в неделю) 

 

.Содержание программы обучения: 5 класс (68 часов) 



Глава 1. Изучение природы  
Изучение природы человеком. Естественные науки. Методы изучения природы. Оборудование для научных 

исследований, знакомство с оборудованием для научных исследований. Великие естествоиспытатели. 

Практическая работа. 

№1.Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Глава 2. Вселенная (15 часов) 
Представление о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды Пифагора на форму Земли. 

Модель Вселенной по Аристотелю, Птолемею. Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. 

Планеты – гиганты. Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. 

Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 

Глава 3. Земля  
Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза – научное предположение. Внутренне строение 

Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по толщине материковой и океанической Земной коры. Горные 

породы. Минералы, полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. 

Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. Суша планеты. Материки, острова. 

Характеристика природных условий материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. 

Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. Гидросфера, ее части. 
Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность 

планеты Земля. 

Практические работы. 

№2.Знакомство с минералами и горными породами. 

№3.Описание и сравнение признаков 2-3 веществ. 

№4.Исследование 1-2 физических явлений. 

Глава 4. Жизнь на Земле.  
Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро 

– главные части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и животного организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. Наземно – воздушная, водная и 

почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и 

животные разных материков. Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины – степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Практическая работа. 
№5. Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания. 

Глава 5. Человек на ЗемлеНаучные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный. Страницы 

истории географических открытий. Географические представления древнегреческих ученых. Открытие 

Америки, Австралии, Антарктиды. Великие путешественники – первооткрыватели далеких Земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

Практическая работа: 

№6. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи.   

ГЕОГРАФИЯ 

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли 

человеком. Современная география. 

Земля— планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. 



Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.  

Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная 

съемка. 

Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 

2. Определение направлений и азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом 

маршрутной съемки. 

 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам.  

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА (5 ч) 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры 

человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и 

гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на 

равнинах. 

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений 

о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Составление описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и 

проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 



Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и 

охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота.  

Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение 

атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 

многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить 

направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. Воздух, 

насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды 

атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество 

осадков. 

Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость 

климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним 

данным. 

 БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на Земле. 

Широтная зональность. Высотная поясность.      Распространение организмов в Мировом океане. 

Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК). 

 НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч) 



Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. 

Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

  

7 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  (3 ч) 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 
Географические методы изучения окружающей среды. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории и масштабу. Различие карт по 

содержанию. Методы географических исследований. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: показывать материки и части света; 

приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 
давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и океанической 

земной коры. Плиты литосферы. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа №1 (итоговая): Описание по карте рельефа одного из материков. 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли (2 ч) 
Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические карты. 

Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного давления на Земле. 

Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса. Переходные климатические пояса. 

Климатообразующие факторы. 

Практическая работа №2 (итоговая): Сравнение климата двух климатических поясов (по выбору).    

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 
Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные массы. Схема 

поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в океане. Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Тема 4.  Географическая оболочка (3 ч) 
Строение и  свойства  географической  оболочки. 

Строение географической оболочки. Свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные комплексы океана. 

Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность 

размещения при# родных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воз# духа, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод; 

приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия природных 

комплексов. 

Раздел II.  Население Земли (3 ч) 
Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность 

населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 



Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды 

хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и 

сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

  

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях расселения, 

разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира. 

Раздел III.  Океаны и материки (50 ч) 

Тема 1. Океаны (2ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности географического 

положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности в 

каждом из океанов. 

Практическая работа №3(итоговая): Отражение на контурной карте функций одного из океанов 

(по выбору). 

Тема 2. Южные материки (1 ч) 
Общие  особенности  природы  южных  материков. 
Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная 

карта. 

Тема 3. Африка (10 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки. 
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками. Исследование 

Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Основные 

речные системы. Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, на# селение, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Практическая работа №4(итоговая): Определение по картам природных богатств  стран Африки. 

Практическая работа №5 (итоговая): Описание по картам основных видов деятельности населения 

одной из стран Африки. 

Тема 4. Австралия и Океания (5 ч) 
Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 

географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические 

пояса и области. Внутренние воды 

Природные        зоны.   Своеобразие  органического  мира. 
Проявление широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия. 

Практическая работа №6 (итоговая): Сравнительная характеристика двух регионов Австралии (по 

выбору).  

Тема 5. Южная Америка (7ч) 
  

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Географическое 

положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. 

Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых. 



Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. 

Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. 

Страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практическая работа №7 (итоговая): Описание по карте Бразилии или Аргентины (по выбору). 

Тема 6. Антарктида (1ч) 
Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое положение. 

Антарктика. 

Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. Ледниковый покров. 

Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований Антарктики. 

Тема 7. Северные материки (1 ч) 

Общие особенности природы северных материков. 
Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и 

природных зон. 

Тема 8. Северная Америка (7 ч) 
Географическое  положение.  Из  истории  открытия и исследования материка. Географическое 

положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские   исследования  Северо-Западной 

Америки.  
Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на 

рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. 

Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка.  

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. Изменение 

природы под влиянием деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные 

парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 

памятники природного и культурного наследия США.  

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Практическая работа №8 (итоговая): Характеристика по картам основных видов природных 

ресурсов Северной Америки. 

Тема 9. Евразия (16 ч) 
Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического 

положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных зон. 

Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции и Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 

Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 
Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое  положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 



Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, на# селение, хозяйство Индонезии. 

Практическая работа №9 (итоговая): Сравнительная характеристика стран Европы. 

Практическая работа №10 (итоговая): Группировка стран Азии по различным признакам.  

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое положение, 

определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных 

природных комплексов; 

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

показывать наиболее крупные государства на материках; уметь давать описания природы и основных 

занятий 

населения, используя карты атласа; приводить примеры воздействия и изменений природы 
на материках под влиянием деятельности человека. 

Раздел IV. Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, 

ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия 

жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и ее охране. 

Практическая работа №11(итоговая): Составление описания местности.          

Основные виды учебной деятельности:  

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — целостность, 

ритмичность, зональность; 

объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных ресурсов; 

приводить примеры влияния природы на условия жизнилюдей. 

 Содержание 8 класс (70 ч, 2 часа в неделю) 

ВВЕДЕНИЕ Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА  

Тема 1: Географическое положение России 
Виды географического положения России: физико-географическое, математико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положения. Уровни (масштабы) географического положения. Сравнение географического положения 

России и положения других государств. 

Тема 2: Границы и административно-территориальное устройство России 
Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и морские границы. Россия на карте 

часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Этапы и методы географического изучения территории России. 
Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран. 2. Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Часть II ПРИРОДА  

Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные участки 

земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и 

внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и литосфера. Закономерности 



размещения месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. Рельеф и полезные ископаемые Московской области. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на 

территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. Изменение климата под 

влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков по территории страны. 2. Определение коэффициента увлажнения для 

различных пунктов. 3. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для ха-

рактеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на территории страны. Главные речные системы, 

водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток 

рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования. 2. Объяснение 

закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 
территории страны в зависимости рельефа и климата.  

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва — на-

циональное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. 

Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв (количество 

тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с образцами почв своей 

местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его облик. 

Особенности растительности и животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 
условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Тема 6: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития географической оборочки 

Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое районирование 

России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное состояние ПТК и изменение его в 

результате деятельности человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных 

зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь |и 

пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 



Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между компонентами природы на примере одной 

из ПЗ 

Часть III 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ Тема 

 1: Численность населения 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на рубеже XX 

и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. 

Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в динамике населения страны. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней 

продолжительности жизни россиян. 

Тема 2: Национальный состав 
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор форми-

рования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3: Городское и сельское население страны 
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них 

социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их 

возрождения. Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 

Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Зоны расселения. 

Тема 4: Миграции населения  
Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные направления миграционных 

потоков на разных этапах развития страны. 

Тема 5: Трудовые ресурсы 
Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Занятость, 

изменения структуры занятости населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Повышение 

качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, выявление закономерностей 

распространения религий среди народов РФ. 2. Определение различий в расселении населения по 
территории. 3. Определение плотности населения, доли городского и сельского населения в своей области. 

Сопоставление со средними показателями по стране. 4. Изучение миграций населения России, выявление 

основных направлений и причин миграций. 

Часть IV 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  
Что такое хозяйство страны? Уровень развития хозяйства. Предприятие — первичная основа хозяйства. 

Деление хозяйства на отрасли, межотраслевые комплексы и сектора. Отраслевая, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства. 

Тема 1: Первичный сектор экономики — отрасли, эксплуатирующие природу 
Состав первичного сектора, особенности входящих в него отраслей. Понятие природных ресурсов, их 

классификации. Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и перспективы использова-

ния. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Роль мелиорации в развитии сельского 

хозяйства страны. Понятие об агропромышленном комплексе (АПК). Основные проблемы развития 

российского АПК. 

Земледелие. Ведущая роль зернового хозяйства. География выращивания важнейших зерновых и 
технических культур, картофеля. Садоводство и виноградарство. 

Животноводство. Ведущая роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География •лесов эксплуатационного назначения. 

Охота. Заготовка пушнины — традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Выращивание пушного зверя. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Специфика основных рыбопромысловых 

бассейнов. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. Недостаточное 

развитие прудового и озерного рыбоводства. 

Практические работы. 1. Определение тенденций изменения числа занятых в различных сферах народного 

хозяйства. 2. Составление типовой схемы АПК. 3. Определение по картам основных р-нов выращивания с/х 

культур, гл. р-нов животноводства.  



 

 

 

 

9 класс  

Учебник - Дронов В.П. – География России. Население и хозяйство – М.: «Дрофа», 

Содержание тем учебного предмета 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ  
Цели и задачи курса.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:  

- предмет изучения географии России, основные средства и методы получения географической информации. 

Уметь: 

- объяснять роль географических знаний в решении социально-экономических, экологических проблем 

страны. 

Ключевые компетенции: 
Развивать взаимодействия учителя и ученика. Коррекционно-стимулирующая. 

РАЗДЕЛ II. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ  
Географическое положение как зеркало России. Особенности и виды географического положения России: 

физико-географическое, экономико-географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое положение. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Государственная территория России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и экономическая зона Российской 

Федерации. История освоения и изучения территории России. Федеративное устройство страны. Субъекты 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление страны. 

Практические работы: 

1.Характеристика экономико-географического положения России.  

2.Административно-территориальное деление страны.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Понимать связь между географическим положением и другими компонентами природы. 
Знать: 

- понятие «государственная территория»; 

- связь между географическим положением, природными условиями и хозяйством страны; 

- основные типы и виды границ; 

- понятия: территориальные воды, экономическая зона, недра, соседние государства; 

- специфику административно-территориального устройства Российской Федерации; 

- объекты, связанные с географическим положением. 

Уметь: 

- находить информацию для изучения территории; 

- выделять существенные признаки объектов; 

- приводить примеры типов и видов границ; 

- показывать границу России и называть соседние страны; 

- находить и анализировать информацию в разных источниках; 

- анализировать административно-территориальную карту; 

- определять специфику географического положения и административно-территориального устройства. 

Ключевые компетенции: 

Развивать умение работать самостоятельно по заранее заданной схеме. 
Личностного совершенства. Развивать умение работать со схемами, таблицами, опорными конспектами. 

РАЗДЕЛ III. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  
Исторические особенности заселения России. Географические особенности заселения территории 

Российского государства на разных этапах истории. Изменение вектора российской геополитики. 

Численность и естественный прирост населения. Особенности и тенденции изменения численности 

населения в России и в новых независимых государствах. 

Национальный состав. Внутренняя, внешняя миграция. Причины миграции. Реэмиграция. Городское и 

сельское население. Расселение населения.  

Практические работы: 

1.Национальный и религиозный состав населения. 

2.Определение плотности населения отдельных территорий. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



В результате изучения темы ученик должен 

Знать:  

- численность населения страны; 

- типы воспроизводства населения; 

- языковые семьи; 

- религиозный состав населения; 

-особенности урбанизации, понятия «агломерация», «мегалополис»; 

-виды миграции. 

Уметь: 

-определять по картам закономерности размещения населения, объяснять их; 

- называть и показывать особенности размещения крупнейших народов РФ; 

-объяснять направления и причины миграции населения; 

-анализировать статистические данные и делать вывод о занятости населения в различных отраслях и 

сферах; 

- сопоставлять карты разного содержания. 

Ключевые компетенции: 

Развивать умение работать со схемами, таблицами, опорными конспектами. Развивать умение логического 
мышления, работать самостоятельно по заранее заданной схеме. Личностного совершенства. 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА РОССИИ  
Ведущая роль РФ в развитии бывшего СССР и современного СНГ. Основные задачи экономики страны. 

Типы экономических систем.  

Виды структур экономики, их особенности. Типы и виды природных ресурсов. Место России в мировой 

экономике. Перспективы перехода России к постиндустриальной стадии развития. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:  

-положительные и отрицательные стороны командной экономической системы; 

-отличие рыночной системы экономики от командной и традиционной; 

-роль государства в странах с преобладающей рыночной экономикой; 

-виды структур экономики, их особенности; 

-типы и виды природных ресурсов; 

-формы собственности. 

Уметь: 

-формулировать черты сходства и отличия экономических систем; 
-выявлять достоинства и недостатки природно-ресурсного капитала России; 

-определять по статистическим данным видов экономической деятельности в производственном капитале 

России и степень его износа. 

Ключевые компетенции: 

Развивать взаимодействие учителя и ученика, умение работать с дополнительными источниками 

информации. 

Коррекционно-стимулирующая . 

РАЗДЕЛ IV. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИИ  
Топливно-энергетический комплекс, его значение и отраслевой состав. Топливно-энергетические ресурсы. 

Размещение основных топливных баз и районов потребления энергии. Топливно-энергетический баланс. 

Роль ТЭК во внешней торговле России со странами нового зарубежья и развитыми странами. 

Угольная промышленность. Роль угля в хозяйстве. Способы добычи. Качество угля. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Нефтяная и газовая промышленность. Роль нефти и газа в формировании современного хозяйства. Нефть и 

газ — и топливо, и химическое сырье. Основные районы добычи нефти и газа, Система трубопроводов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций и факторы их размещения. Доля различных типов станций в 

производимой электроэнергии. Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов 
электростанций на природные условия. 

Черная металлургия. Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий и факторы 

их размещения. География черной металлургии, металлургические базы. Современные проблемы 

российской металлургии: отсталая производственная база, низкое качество продукции, низкий уровень 

экологичности. 

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Возрастающая роль цветной металлургии при снижении 

производства и потребления черных металлов. Основные черты географии металлургии легких и тяжелых 

цветных металлов. 

Химическая промышленность, значение, отраслевой состав. Главные факторы размещения, районы и 

центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы, лесоизбыточные районы. Отраслевой состав, факторы 

размещения основных производств лесной промышленности. Важнейшие лесопромышленные комплексы. 



Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав. Роль специализации и кооперирования. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко -, трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры. Важнейшие проблемы машиностроительного комплекса в условиях 

перехода к рынку: необходимость структурной перестройки, технологическая отсталость, низкие качество и 

конкурентоспособность продукции. Состав и значение АПК. Отличие сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Примеры взаимовлияния специализации земледелия и животноводства в 

разных районах страны 

Инфраструктурный комплекс, значение и состав. Роль транспорта в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. 

Важнейшие транспортные пути. Связь. Сфера обслуживания. 

Практические работы: 

1.Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 

картам. 

2. Характеристика одного из районов добычи нефти, газа или угля по картам и статистическим материалам.  

3. Сравнение между собой крупных угольных бассейнов и нефтяных баз России. 

4. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим материалам. 

5. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по производству 
меди и алюминия. 

6. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим 

материалам. 

7. Лесная и деревообрабатывающая промышленность России. 

8. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 

районов животноводства. 

9. Транспорт России. Характеристика одной из транспортных магистралей по типовому плану. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:  

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

Ключевые компетенции: 

Развивать умение работать со схемами, таблицами, опорными конспектам, умение работать с 

дополнительными источниками информации.  

Личностного совершенства. Развивать анализ и осмысление собственных достижений. 

Информативно-диагностическая. 

РАЗДЕЛ V. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ  
Тема 1. Районирование территории (2 часа) 

Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико-географическое, экономическое, историко-

географическое, природно-хозяйственное, экологическое и др.).  
Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и проблемы.  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- различия территории по условиям и степени хозяйственного освоения. Проблемы экономического 

районирования. 

Ключевые компетенции: 

Развивать взаимодействие учителя и ученика. Коррекционно-стимулирующая. 

Тема 2. Западный макрорегион – Европейская Россия (12 часов) 

Центральная Россия — экономическое и политическое ядро страны. 

Преимущества географического положения. Благоприятные природные условия. Не комплексность 

ресурсной базы, дефицит большинства видов природных ресурсов. Высокие численность и плотность 



населения, качество трудовых ресурсов. Преобладание городского населения.Высокий уровень 

концентрации науки. Специализация хозяйства на науко- и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, текстильная, химическая и лесная промышленность. АПК, роль 

пригородного сельского хозяйства. Сравнительно высокий уровень развития социальной сферы. Отдых и 

туризм. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Проблемы регулирования и развития крупных 

городских агломераций. 

Северо-Западная Россия. 

Изменение географического положения после распада СССР. Природные особенности и ресурсы. 

Концентрация 2/3 населения и 90% промышленного потенциала в Санкт-Петербурге. Ведущая роль 

машиностроения. Цветная металлургия и химическая промышленность. Проблемы развития портового 

хозяйства. Скоростная магистраль Санкт-Петербург — Москва. Культурно-историческое значение Санкт-

Петербурга, Новгорода, Пскова. Экологические проблемы Финского залива и реки Невы. 

Европейский Север . 

Приморское положение, его влияние на формирование хозяйства. Богатство и разнообразие ресурсной базы: 

минеральные лесные, водные и рыбные ресурсы. Сложные природные условия их влияние на жизнь и труд 

людей. Невысокая численность и плотность населения. Развитие топливно-энергетического комплекса, 
металлургии, химической и лесной промышленности Морской транспорт. Проблемы охраны северной 

природы. Экономические и социальные проблемы. 

Европейский Юг. 

Особенности географического положения. Многонациональный состав населения. Межнациональные 

проблемы. Преобладание сельского населения. Рекреационные, агроклиматические, минеральные ресурсы. 

Агропромышленный комплекс: многоотраслевое сельское хозяйство, пищевая промышленность. 

Машиностроение и цветная металлургия. Курортное хозяйство, туризм. Экономические, экологические и 

социальные проблемы района. 

Поволжье. 

Географическое положение. Волга — стержень развития экономики. Благоприятные природные условия. 

Наличие гидроэнергоресурсов, нефти и газа. Земельно-почвенные ресурсы. Многонациональный состав 

населения. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэлектроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы Волги. 

Урал. 

Географическое положение. Разнообразие минеральных ресурсов, интенсивность их использования. 
Проблемы населения, трудовых ресурсов. Взаимосвязь отраслей специализации. Горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая промышленность, машиностроение. ВПК. Отставание развития 

социальной сферы. Экономические, экологические и социальные проблемы района. 

Практические работы: 

1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 

2. Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной России. 

3.Определение факторов развития и сравнения специализации промышленности Европейского Юга и 

Поволжья. 

4.Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и предложить пути решения экологических 

проблем. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать:  

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

Уметь:  

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

Ключевые компетенции: 



Развивать умение работать со схемами, таблицами, опорными конспектам, умение работать с 

дополнительными источниками информации.  

Личностного совершенства. Развивать анализ и осмысление собственных достижений. 

Информативно-диагностическая. 

 

Тема 3. Восточный макрорегион – азиатская Россия  

Общая характеристика районов Востока России. Географическое положение, соотношение площади и 

численности населения, дефицит трудовых ресурсов. Природные условия и ресурсы. Приоритетное развитие 

добывающей промышленности. Очаговое размещение экономики. 

Западная Сибирь. 

Экономико-географическое положение. Разнообразие топливно-энергетических ресурсов. 

Нефтегазохимический комплекс, его структура и размещение. Основные трубопроводы. Тепло-, 

электроэнергетика, лесная и рыбная промышленность. Угольно-металлургический комплекс Кузбасса. 

Экологические проблемы. 

Восточная Сибирь. 

Экономико-географическое положение. Богатство и разнообразие природных ресурсов (рудные, 

энергетические, водные, лесные) при экстремальных природных условиях. Гидро-, электроэнергетика и 
развитие энергоемких производств: целлюлозно-бумажная промышленность, цветная металлургия. 

Основные промышленные узлы. 

Дальний Восток. 

Экономико-географическое положение и его влияние на формирование хозяйства. Ориентация хозяйства на 

добычу и переработку собственных ресурсов. Рыбная, лесная промышленность, добыча и обогащение руд 

цветных металлов. Добыча золота и алмазов. Морской транспорт и внешняя торговля, крупнейшие порты. 

Энергетические и экологические проблемы. 

Практические работы: 

1.Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) района для жизни 

и быта человека. 

2. Объяснение размещения крупнейших ТПК, установление причин уровня сформированности каждого из 

них. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения темы ученик должен 

Знать 

- основные географические понятия и термины, особенности основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 
Уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

- использовать: приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

определять по карте особенности зональной специализации сельского хозяйства. 

Ключевые компетенции: 

Развивать умение работать со схемами, таблицами, опорными конспектам, умение работать с 

дополнительными источниками информации.  

Личностного совершенства. Развивать анализ и осмысление собственных достижений. 
Информативно-диагностическая.  

Развивать умение работать самостоятельно по заранее заданной схеме. 

Личностного совершенства. 

РАЗДЕЛ VI. РОССИЯ И СТРАНЫ НОВОГО ЗАРУБЕЖЬЯ  
Роль и место России в международном географическом разделении труда. Связи России со странами СНГ, 

Европы, Азии, Америки: проблемы и перспективы взаимовыгодного сотрудничества.  

Особенность географического положения стран, население. Оценка природных и трудовых ресурсов. 

Выявление ведущих отраслей хозяйства. Геополитическое положение стран. 

Практические работы: 

1. Геополитического положения стран нового зарубежья после распада СССР. 

 

 



 

ОБЖ 

ОБЖ 8 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
На основе Авторской программы основного общего образования «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9  классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение,   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс ОБЖ для 8 класса  включает следующие разделы: 

1 модуль:  «Основы безопасности общества и государства(23 часов) 

Раздел1: Основы комплексной безопасности (16 часов) 

Раздел2: Защита населения РФ от ЧС . (7 часов) 

2 модуль: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов) 

Раздел 3: Основы здорового образа жизни (8 часа) 

Раздел 4: Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4часа) 

ИТОГО: 1 час в неделю, всего 35 часов 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 
Тема 1.  Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия 

Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

Тема 2.  Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист — водитель транспортного средства 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Безопасный отдых на водоемах 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде 
Тема 4.  Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 5.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные последствия 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 

РАЗДЕЛ II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

Обеспечение радиационной безопасности населения 

Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях 

Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 
Эвакуация населения 

Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

МОДУЛЬ II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни 
Тема8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье — составляющая здоровья человека и общества 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества 



Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Профилактика вредных привычек 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 6 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная 

аптечка. Лекарственные растения. Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. 

Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок.  

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых.  

Тема 7.  Здоровье человека и факторы на него влияющие 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье.  

Влияние неблагоприятной окружающей среды  на здоровье человека. Влияние социальной среды на 

развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

учебник «Технология» 5-9 класса авторы Н.В Синица ,П.С. Самородский   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Содержание тем учебного предмета 

5 класс 

    Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема: Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения: Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические.  

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 

столовой). Варианты плакировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

  Раздел «Электротехника» 
Тема: Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения: Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ). 

  Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведении: Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. Ручные 

инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». 
Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон.  

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов; 

особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Зачистка и лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных материалов 

(пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка, резание, зачистка, 

гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы. 

Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 
контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места, приёмы выполнения работ. Правила безопасной работы лобзиком. 



.  

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема: Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач 

Тема: Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на 

резинке. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы 

ножницами. 
Тема: Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Тема: Технология изготовления швейных изделий 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на 

детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; 

временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: 

предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой; постоянное 

соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым 

и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива фартука, юбки. Обработка 

кулиски для мягкого пояса (в фартуке), резинки (в юбке). Профессии закройщик,  портной. 

Тема: Художественные ремесла 

Теоретические сведения.  Лоскутное шитье (пэчворк), история возникновения. Отделка швейных изделий 

техникой лоскутного шитья. Материалы и оборудование для лоскутного шитья.  Подготовка ткани к работе. 
Технология выполнения изделий в технике пэчворк. Использование компьютера всоздании эскиза 

лоскутного одеяла. 

Раздел Кулинария 
Тема: Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом 

работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми 

плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. 

Тема: Здоровое питание 



Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Тема: Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. 

Тема: Блюда из овощей и фруктов 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Правила измельчения овощей, наиболее распространенные виды нарезки овощей. Инструменты и 

приспособлении дли нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовлении салатов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

 Тема: Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. 

Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

 Тема: Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к 

завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 

Салфеточный этикет. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема: Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 
творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: разработка 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия  с соблюдением  правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление.  

Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

 

6 класс 

    Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема: Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение 

текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Тема: Комнатные растения в интерьере 

   Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения 

комнатных растений в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный 

садик, террариум. 

   Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. 

Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии 

выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия фитодизайнер. 

   Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 



   Теоретические сведения. Заготовка древесины.  Лесоматериалы. Пороки древесины. Их 

характеристики, происхождение влияние на качество изделий. 

   Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов. 

   Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

   Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.   

Тема: Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

   Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески.    Технология токарных работ. 

Правила безопасности при работе на токарном станке.  Профессия токарь. Понятие о современных 

токарных станках. 

Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

   Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные 

металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. 

   Правила безопасной работы с металлами. 

   Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи из 
металлического проката. Маршрутная и технологическая карты. 

   Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

   Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство 

штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема: Свойства текстильных материалов 

   Теоретические сведения. Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и 

свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 

   Тема: Конструирование швейных изделий 

   Теоретические сведения. Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. 

Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.  

   Тема: Моделирование одежды 

   Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Профессия художник по костюму. 
Тема: Швейная машина 

   Теоретические сведения. Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 

   Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. 

   Тема: Технология изготовления швейных изделий 

    Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иголками и булавками. 

   Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

   Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

   Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. 

   Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом —завязок. 
   Профессия технолог-конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, 

набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

   Тема: Художественные ремёсла 

   Теоретические сведения. Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимости от 

вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании крючком Условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания 

по  кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

   Раздел Кулинария 
Тема: Блюда из круп и макаронных изделий 

   Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. 



   Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

   Тема Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них 

белков, жиров, углеводов, витаминов.  

   Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

   Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 

   Тема Блюда из мяса и птицы 

   Теоретические сведения.  Значение мясных блюд и питании. Виды мяса. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия 

и сроки хранения мясной продукции. 1Iодготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые нрн механической и тепловой обработке 

мяса. 

   Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. 
   Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Подача к столу. 

Требовании к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

   Тема Первые блюда 

   Теоретические сведения. Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используемых 

при приготовлении заправочных супов. 

   Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. Оформление готового супа и 

подача к столу. 

Тема Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола 

   Теоретические сведения. Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профессия 

технолог пищевой промышленности. 

   Раздел «Технологии творческой и  опытнической  деятельности» 
   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в б классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

    

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
   Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» 

   Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и 

недостатки. 

     Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные 

висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

    Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 

   Тема «Гигиена жилища» 

   Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в 

жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые 

при уходе за посудой, уборке помещения. 

      Раздел «Электротехника» 
   Тема «Бытовые электроприборы» 

   Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Понятие о микроклимате. Современные технологии и технические средства 

создания микроклимата.    

   Раздел «Кулинария» 
   Тема «Блюда из молока и молочных продуктов 

   Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Условия 

и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  . 

 

   Тема «Мучные изделия» 

   Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Продукты для 



приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквитного, слоёного, песочного 

теста и выпечки мучных изделий.   

 

    Тема «Сладкие блюда» 

    Теоретические сведения: Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и подача 

к столу. 

   Тема «Сервировка сладкого стола» 

   Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. . 

 

   Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
   Тема «Свойства текстильных материалов» 

   Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон.    

   Тема «Конструирование швейных изделий» 
   Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

      Тема «Моделирование одежды» 

   Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с СД-диска или из Интернета. 

   Тема «Швейная машина» 

   Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, обмётывания 

петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой    

   Тема «Технология изготовление швейных изделий» 

   Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Крите 

рии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой корсажем. 

   Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные операции: стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 
   Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-

молнии. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

   Технология обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

      Тема «Художественные ремёсла» 

   Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 

вышивки. Приемы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы закрепления нитки на ткани. 

Технология выполнения прямых, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

      Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
   Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» 

   Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств.  Конструкторская 

и технологическая документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. 
   Заточка лезвия режущего инструмента. 

   Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

   Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые клеевые соединения. 

Соединение деталей шкантами. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 

    Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

      Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» 

   Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы 

при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой материалов. 

   Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов» 

   Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. 

Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Виды и приёмы работ. 



   Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

   Информация о токарных станках с ЧПУ. 

   Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

      Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 

   Теоретические сведения. Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно 

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 

   Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. Чеканка. Чеканы. Правила безопасного 

труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 

обработкой металлов. 

      Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
   Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

   Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

    

8 класс 

    Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема: Экология жилища 

    Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.    

   Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

   Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. 

   Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией. 

  

  Раздел «Электротехника» 
  Тема: Бытовые электроприборы.   

  Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-порте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена для сушки волос. 

   Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

   Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения. 

   Тема: Электромонтажные и сборочные технологии 

   Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

   Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 
   Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

   Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

      Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики 

   Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

   Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

   Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств.    

   Раздел «Семейная экономика» 
   Тема Бюджет семьи 



   Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека 

и членов семьи. 

    Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

   Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

 

 

   Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 
   Тема: Сферы производства и разделение груда 

   Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

   Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

   Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

      Тема Профессиональное образование и профессиональная карьера 

   Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

   Классификация профессии. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

   Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио 

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

   Здоровье и выбор профессии. 

 

   Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
   Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

   Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.    

                                                       «Дом будущего»,  

                                                       «Мой профессиональный выбор» и др.  

 

ИСКУССТВО (ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ИЗО И МУЗЫКИ)  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Искусство» авторы Л.П. Ломов, С.Е.Игнатьев, М.В.Карамзина и др ,9 класс искусство  музыка Т.И. 

Науменко, В.В.Алеев 

 

.Содержание учебного предмета 

5 класс  

Рисунок  
Рисование с натуры  
Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей 

конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономерностей наблюдательной, 

линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение последовательности выполнения изображения. 

Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и 

живописными материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 
Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, растений, животных, людей, интерьера 

комнаты, пейзажа. 

Рисование на темы исторического прошлого нашей Родины, на темы современной жизни на основе 

наблюдений или по воображению. 



Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, загадок, былин). 

Иллюстрирование рассказов, стихотворений, отрывков из повестей и поэм. 

Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на второй план и т. п.). 

Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с помощью композиционных средств 

состояния покоя или движения (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов 

композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство 

художественной выразительности в тематической композиции. 

Живопись  
Цвет как средство выразительности живописного образа. Свойства цвета. Собственный цвет предмета. Свет 

и цвет. Цветовой контраст. Цветовые отношения. Живописные материалы: акварель и гуашь, их отличия, 

особенности работы. Живописный натюрморт. Использование цвета как важнейшего средства 

художественной выразительности в пейзаже. Различные живописные техники, применяемые в этюдах и 

набросках 

Композиция  
Понятие «композиция» в изобразительном искусстве. Особенности и этапы работы над тематической 

композицией. Основные законы и закономерности тематической композиции. 

Жанр изобразительного искусства — тема картины. Жанры: исторический, батальный и бытовой. 
Темы исторического прошлого нашей Родины. Героизм в произведениях художников. Темы современной 

жизни. Тема труда в произведениях художников. Образ праздника в картинах художников. 

Иллюстрирование литературных произведений. 

Архитектура. Скульптура  
Самобытность древнерусской архитектуры. Изба, ее основные элементы: сруб, кровля, крыльцо. Декор 

избы. Архитектура древнего мира: египетские пирамиды, греческие храмы, римские постройки. Классицизм 

в архитектуре. Архитектурные направления: готика, барокко и др. 

Скульптура как летопись истории. Монументальная скульптура и архитектурная среда. Садово-парковая 

скульптура 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. Основные 

схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные 

элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм 

растительного и животного мира. 

Народное искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и 

художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. Роспись 

по дереву: Хохлома, Городец, Северная Двина и Мезень. Керамика Гжели, Скопина, Опошни. Дымковские, 
каргопольские и филимоновские игрушки. Русская матрешка: история возникновения и современные 

промыслы. Сюжетно-декоративная народная роспись прялок как образец русского народного искусства. 

Декоративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного искусства. 

Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн. Эскизное 

решение интерьеров школьных помещений (юбилей школы, праздники, памятные даты) как одно из 

направлений проектной графики. Художественное конструирование предметов оформления детского парка 

(фигурки для фонтанов в детском парке, предметы деревянной «сказочной» мебели). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи мира: 

Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

им. А. С. Пушкина. 

 

6 класс  

Рисунок  

Рисование с натуры 
Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в линейном 

рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп 

(натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов цветоведения, живописной 

грамоты, композиции. Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 

рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений средствами 

цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. Передача в рисунках эмоционально-

эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний, цветовой окраски. 

Живопись. Композиция  

http://pandia.ru/text/category/krovelmznie_materiali/
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Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование 

литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию 

учителя). Изображение пейзажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, главного, передача 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, 

конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, 

переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и 

явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, 

движения по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в системе 

культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, взаимообогащение культур разных народов. 

Функциональность, конструктивность и красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального 

художественного ремесла. Области декоративного искусства: монументально-декоративная, декоративно-

оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в декоративно-прикладном 
искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и животного мира. 

Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской 

избы, украшение интерьеров современных общественных сооружений. Художественно-содержательный 

анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов 

печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование 

изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и шрифтовые элементы в 

открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, суперобложка и др.; 

внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. Единство образности графических элементов и 

литературного текста (обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Использование геральдических 

правил в изображении герба. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

 
 

7 класс  

Рисунок   
Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива прямоугольника и 

круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. 

Построение вспомогательных формообразующих частей. Теория теней. Светотеневые характеристики 

предметов. Длина и направление падающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный 

контраст в условиях естественного и искусственного освещения. 

Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, перспективного 

сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также художественной образности 

предметов. Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. Живописные отношения и 

пространство в натюрморте. Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и 

цветовая перспектива в пейзаже. Особенности выполнения рисунка мягкими художественными 

материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов, деталей архитектуры, 

натюрмортов, развитие умения видеть их красоту. Особенности построения предметов сложной формы. 

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры 

человека. Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 

 

Живопись и композиция  
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. Иллюстрирование 

литературных произведений (с предварительным выполнением набросков и зарисовок с натуры по заданию 

учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, персонажей, передача художественными 

средствами своего отношения к изображаемому. 

Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей рисунка по 

массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.). Многофигурная композиция в 

закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика двух героев изобразительными 

средствами (контрасты большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного, 

светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). 

http://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
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Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. Творчество 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство икебаны: стили 

и основные художественные приемы. 

Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, дизайнерами, 

художниками. Красота монументальной декоративной живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и 

принципы монументального искусства. Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы, 

соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов. 

Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных росписей. 

Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, византийская, современная мозаики. 

Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные геральдические 

композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций московского метро. Искусство 

изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой 

цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям уникальные творения искусства. 
Классификация художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России. 

8 класс  

Рисунок  
Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых орнаментов. Линейная и 

воздушная перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. 

Интерьер как архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера 

в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной перспективе и 

под случайным углом зрения. Предмет в среде, пространство интерьера согласно его функциональному 

предназначению. Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения 

фигуры человека. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия 

«площадь опоры», «центр тяжести». 

Живопись. Композиция  
Особенности работы пастелью: штриховые и нештриховые способы, приемы растушевки и размывания 
влажной кистью. Сочетание пастели с другими живописными и графическими материалами.Пейзажная 

живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. Художники, 

работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж.Цветовые иллюзии: пространственные 

иллюзии, иллюзии веса и др.Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с 

выполнением поисковых композиционных эскизов. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6ч) 

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные решения 

мозаичного изображения, имитация композиции в технике аппликации). Возможности использования 

средств компьютерной графики для изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения (проекции, 

сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и рекламная графика 

9 класс  

Рисунок  
Систематизация теоретических основ изобразительного искусства (конструктивное строение формы, 

объема, линейная и воздушная перспектива, светотень, композиция) и их комплексное использование в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Совершенствование умения использовать выразительные особенности художественных материалов, умения 
выполнять быстрые наброски и зарисовки 

Живопись. Композиция  
Разработка эскиза тематической композиции в цвете. Разработка эскиза графической иллюстрации. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Знакомство с основами художественного конструирования предметов быта; мебели, автомашин разного 

типа, самолетов и т. п. 

Выполнение дизайнерских проектов промышленных изделий. Использование возможностей компьютерной 

графики. Конструирование, преобразование, моделирование формы изделий. 

Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vitrazh/
http://www.pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


ФИЗИКА 

7 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Введение  
Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 
• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

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

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; 

• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 
 

3. Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. 

Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 
- явление инерции 

- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 

- измерение силы по деформации пружины 

- свойства силы трения 

- сложение сил 

- барометр 

- опыт с шаром Паскаля 

- опыт с ведерком Архимеда 
Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических 

законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух 



сил, направленных по одной прямой; 

• умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 
сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения 

давления; 

• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема 

вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 

среды). 

 

5. Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 

• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, 

для равновесия рычага; 

• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов 

действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей 

среды). 

 
  

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тепловые явления и процессы (32 ч.) 
 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и 

кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в  тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

            Демонстрации 
   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 



   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

            

 

Электрические явления  
                 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при работе с 

источниками электрического тока. 

           

          Демонстрации 
    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 

    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

 

Магнитные явления  
            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

          Демонстрации 
     -  Опыт Эрстеда 
     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

          

Световые явления  
           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление 

света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. 

Дисперсия света 

          Демонстрации 
   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз         

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 
   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

        

 

9  класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Механические явления  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 



Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило 

сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний 

математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитное поле   
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила 

Ампера.  
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Физика атома и атомного ядра  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. 

   

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание учебной программы. 
 

V КЛАСС 

Знания о физической культуре 

(на каждом уроке) 
История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в древности. 

Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения. Виды состязаний и 

правила проведения древних Олимпийских игр. Известные участники и победители в древних Олимпийских 

играх. 

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели 

физического развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 

параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, влияющие на форму 

осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие 

статической силы и выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 
нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя 

зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические требования к проведению утренней зарядки, 

правила выбора и дозировки физических упражнений, составления комплексов упражнений. 

Физкультминутки (физкультпаузы) и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования 

к проведению физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 

составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила закаливания 

организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после 

занятий физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 



самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной осанки и 

коррекции ее нарушений. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение дневника 

самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по показателям длины и массы тела, 

окружности грудной клетки, осанке, форме стопы. 

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: перестроение в движении из 

колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 
и 4 в колонну по одному разведением и слиянием. 

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с последующим поворотом на 180°; 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. 

Акробатическая комбинация: кувырок вперед прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); прыжок на 

гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные 

общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, шаг галопа 

и польки). 

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической 

скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 

гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече на гимнастическом 

бревне (низком и высоком —1 м). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой перемах в вис 
согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре (мальчики); 

смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с 

поворотом вправо и влево (девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с 

элементами хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения 

мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; волнообразные движения 

руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок 

шагом). 

Упражнения общей, специальной и технической физической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). Гладкий 

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Прыжки: в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на 

дальность с разбега. 

Упражнения общей, специальной и технической физической подготовки. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный и одновременный одношажный ход. Переход с 

попеременного хода на одновременный. Повороты переступанием и махом на месте и в движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в основной стойке. Торможение 

«плугом». Прохождение учебных дистанций (1 км, 1,5 км). 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры  
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижения в основной стойке; передвижение 

приставными шагами с изменением направления движения; переход с передвижения правым боком на 



передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и 

прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди с места, с 

шагом, со сменой места после передачи в парах, тройках; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с 

места;ведение мяча стоя на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя 

руками от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска). Игра в баскетбол по 

правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего 

против нескольких защитников. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: стойка волейболиста; передвижения шагом в правую и левую стороны, 

вперед и назад; прыжки с места в правую и левую стороны, вверх; прыжок вверх толчком двумя с 

небольшого разбега. Упражнения с мячом: прямая нижняя и верхняя подача через сетку; прием и передача 

мяча снизу и от груди в парах (на месте и в движении приставными шагами); передача мяча из зоны в зону. 

Тактические действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. Специальная подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подачи. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием 
передвижения лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча 

носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: взаимодействие игроков 

в нападении и защите. Игра в мини-футбол по правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Плавание (теоретическая подготовка). Правила поведения на воде. Техника выполнения плавательных 

упражнений, техника выполнения способа плавания - кроль на груди. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

VI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

(на каждом уроке) 
История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 
становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, олимпийские идеалы и символика. 

Зарождение Олимпийского движения в дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в 

современных Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 

гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по избранному виду 

спорта. 

Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система регулярных занятий по 

развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств (регулярность и систематичность занятий, 

доступность и индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и постепенность 

повышения требований). Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть — 

разминка, основная часть — решение главных задач занятия, заключительная часть — восстановление 

организма) и особенности планирования их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая 

нагрузка как чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, 

интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям 

частоты сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий 

режимы). 

Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия воздушных и 
солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

развитию физических качеств (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

Составление по образцу комплексов упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). 

Составление вместе с учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного тестирования 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и регулирование 

величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану индивидуальных занятий и 

показателям текущего самочувствия). 



Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по развитию физических качеств. Наблюдения 

за динамикой показателей физической подготовленности с помощью тестовых упражнений: 

развитие силы — прыжки с места в длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения 

сидя, поднимание ног из положения виса; 

развитие быстроты — ловля падающей линейки, бег с максимальной скоростью; 

развитие выносливости — бег по контрольной дистанции, 6-минутный бег; 

развитие координации движений — бросок малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в 

статическом положении стоя на одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну; 

развитие гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты рук с 

гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней 

зарядки и физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, 

двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. 

Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 

гимнастического козла (девочки). 

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие 

на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, 

назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в упор; из виса 

стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, толчком другой подъем 

переворотом в упор. 

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) 

вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках. 

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие стилизованные 

общеразвивающие упражнения и элементы хореографии (прыжок выпрямившись, скачок, закрытый и 

открытый прыжки). 

Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка на 
лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на голове и руках. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на 

жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с 

последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с 

опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на 

нижней жерди; выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа зарядки; элементов 

хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с полуприседанием и приседанием, 

выставлением ноги в различных направлениях, маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и 

открытым прыжком); танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по гимнастической стенке 

вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали (девочки). Упражнения общей, 

специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 
препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и 

летящему по разной траектории баскетбольному мячу). 

 Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Лыжная подготовка. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. Передвижение с 

чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение боковым соскальзыванием. Преодоление 

препятствий на лыжах способами перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших 

трамплинов (30—50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 



использованием разученных способов передвижения (1,5 км, 2 км). Упражнения общей, специальной 

физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры  

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и скорости 

передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину 

одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-

тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. 

Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против 

нескольких защитников. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей, специальной физической и 

технической подготовки. 

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую половину 

площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. Нападающий 

удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи игрока передней линии; система 

игры при страховке нападающего игроком передней линии. Специальная подготовка: передача мяча через 

сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей, 
специальной физической и технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек, «восьмеркой». Удар 

по мячу с разбега после его отскока от земли. Передачи мяча на месте (продольные, поперечные, 

диагональные, низкие, высокие). Передача мяча в движении. Вбрасывание мяча из-за боковой линии, стоя 

на месте. Подача углового. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании и подаче углового. 

Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Упражнения общей, 

специальной физической и технической подготовки. 

Плавание (теоретическая подготовка). Правила поведения на воде. Техника выполнения плавательных 

упражнений, техника выполнения способа плавания - брасс. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки.Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

VII КЛАСС 
Знания о физической культуре 

(на каждом уроке) 
История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в России (СССР), 

выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх современности. Краткая 

характеристика избранного вида спорта (смысл состязательной деятельности и общие правила 

соревнований, появление и развитие данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских 

играх, выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, число участников, 

символика и т. п.). 

Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, общие 

представления о пространственных, временных и динамических характеристиках движений. Двигательный 

навык и двигательное умение как качественные характеристики освоенности движений. Особенности 

освоения двигательных действий (этапность, повторность, вариативность). Основные правила освоения 

движений: от простого к сложному, от известного к неизвестному, от освоенного кнеосвоенному. 

Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 
качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила 

организации мест занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга средствами физической 

культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, 

выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по самостоятельному освоению двигательных действий 

(в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных 

упражнений при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем).  

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением движений с использованием 



эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время занятий. Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 

динамики показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное обновление 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 

упражнений утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для 

глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 

изменением длины шага по команде; выполнение команд на месте. 

Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка вперед 
(второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат 

вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. 

Упражнения на брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, сед 

на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание вупоре и соскоки махом вперед и 

назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа 

на нижней жерди, круг правой (левой) с поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) 

бедре, соскок с дохватом за нижнюю жердь (девочки). 

Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя согнув руки подъем переворотом 

силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из положения упора перемах одной и другой в упор 

сзади, поворот кругом в упор, отмахом назад соскок. 

Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики). 

Упражнения на гимнастическом бревне(девочки): из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в упор 

верхом, поворот поперек и перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь 

поперек, перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в стороны, 

переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, равновесие на одной, руки в 

стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в 

стойку к снаряду поперек. 
Вольные упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и ритмической 

гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, передвижения основными шагами); 

стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные шаги. 

Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); упражнения в висе на 

кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из виса стоя раскачивание одновременным и 

поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, 

вис согнувшись (мальчики), вис с завесом в кольца (девочки). 

 Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Прыжок в высоту способом 

«перешагивание». Кроссовый бег (бег по пересеченной местности с преодолением препятствий). 

Спринтерский бег. Повороты при беге на средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции 

(60 м; 100 м; 1500 м — мальчики; 800 м — девочки). Эстафетный бег. Бег с препятствиями.  

Упражнения общей, специальной и технической физической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и  нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Лыжная подготовка. Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием одновременного 

одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. Повороты упором. Преодоление 

естественных препятствий на лыжах способами перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. 

Прохождение учебных дистанций (3 км — мальчики, 1,5 км — девочки). 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры 

 Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические действия (индивидуальные 

и командные): передвижение защитника при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание 

мяча; защитные действия при опеке игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 

корзину; взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и 



с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. Специальная подготовка: 

передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Нападающие удары. Блокирование нападающих ударов соперника. Тактические действия: 

защитные действия игроков при приеме подач и последующей передаче мяча; система игры в защите при 

страховке нападающего игроком задней линии. Игра в волейбол по правилам. Специальная подготовка: 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Футбол (мини-футбол). Тактические действия игроков при выполнении штрафного удара соперником; при 

организации контратаки на ворота соперника. Игра в футбол (мини-футбол) по правилам. Специальная 

подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся 

противников, финты. Упражнения общей, специальной и технической подготовки. 

Плавание (теоретическая подготовка). Правила поведения на воде. Техника выполнения плавательных 

упражнений, техника выполнения способа плавания - кроль на спине. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 
игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

VIII КЛАСС 

Знания о физической культуре 

(на каждом уроке) 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Основные направления развития физической 

культуры в обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и 

формы организации. 

Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное физическое развитие и его связь с 

занятиями физической культурой и спортом. Адаптивная физическая культура как система оздоровительных 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, 

профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных занятий для 

повышения спортивного результата. 

Физическая культура человека. Правила проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения, их структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. Правила планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила и 
гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная гимнастика во время и 

после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы восстановительного массажа 

(поглаживание, растирание, разминание) на отдельных участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований безопасности и 

гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 

спортивной подготовкой. Составление плана самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 

подготовленности (совместно с учителем). 

Последовательное выполнение всех частей занятий спортивной подготовкой с соответствующим 

содержанием (согласно плану занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после 

их окончания. 

 Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий по развитию физических качеств и освоению двигательных действий (с графическим 

изображением). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуальные комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Комплексы дыхательной гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы 

тела и коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, 

кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Стойка на голове и руках толчком одной и махом другой из упора 

присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт пловца» с наскока два темповых кувырка 



вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, 

перекат в упор присев, в темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). 

Гимнастическая комбинация на перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем переворотом 

назад в упор, перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах одной в 

упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с поворотом на 90° в стойку боком к 

снаряду. 

Гимнастические комбинации на брусьях: из упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок махом 

вперед (юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, перехват в 

вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук поворот кругом в вис лежа 

сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней жердью, сед на бедре, соскок (девушки). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне (девушки): с разбега наскок в упор присев, стойка 

поперек, руки в стороны, подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с 

продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца бревна и соскок 

ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. 

Опорный прыжок через гимнастического коня (юноши). 

Вольные упражнения: динамического характера (повороты на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба 
на носках высоким шагом) и статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений 

рук, головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 

общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, танцевальных 

движений с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). 

Легкая атлетика. Совершенствование техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений (бег на 

короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). 

Тройной прыжок с разбега. Толкание ядра. 

Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через препятствия, многоскоки, спрыгивание и 

запрыгивание с грузом на плечах, на точность приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски 

шагом и бегом с грузом на плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 

5 км, девочки — до 3 км) с туристической экипировкой. Упражнения общей, специальной физической и 

технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Лыжная подготовка. Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на 

другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (3 км, 2 км).  

Упражнения общей специальной физической и технической подготовки.  
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Спортивные игры 

Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного соперника. Отработка тактических игровых 

комбинаций. Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников. Игра в баскетбол по правилам. Упражнения общей, 

специальной физической и технической подготовки. 

Волейбол. Тактические действия: взаимодействие игроков в защите при приеме мяча; отработка 

тактических игровых комбинаций. Специальная подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая 

подача, прием мяча после подачи. Игра в волейбол по правилам. Упражнения общей, специальной 

физической и технической подготовки. 

Футбол. Приземление летящего мяча. Отбор мяча у соперника (толчком плеча в плечо, выбиванием, 

наложением стопы на мяч). Технико-фактические действия при организации защиты, при контратаке 

соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Специальная подготовка: передача мяча, ведение 

мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Игра в футбол 

по правилам. Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Плавание (теоретическая подготовка). Правила поведения на воде. Техника выполнения плавательных 
упражнений, техника выполнения способа плавания - «дельфин».  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 
Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

IX КЛАСС 

Знания о физической культуре 

(на каждом уроке) 
Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как форма активного 

отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и разновидности туристических походов. 

Пешие туристические походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 



Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в 

его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на физическое, психическое и социальное 

здоровье человека, роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического совершенствования. 

Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с учетом дневной и 

недельной динамики работоспособности. Правила планирования активного отдыха и его основных форм с 

учетом особенностей учебной (трудовой) деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и 

гигиенические требования к проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во 

время занятий физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших 

туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, разведение 

костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). Соблюдение требований 

безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, отравлениях, царапинах, ссадинах и 

потертостях, ушибах и других травмах). 
Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной подготовкой (согласно 

плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и 

показателями (внешними и внутренними) самочувствия во время занятий. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника самонаблюдения: 

регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания 

домашних занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 

«одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для 

регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок 

вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад 
в упор ноги врозь. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба с взмахами ног и 

поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 

подготовленности. 

 Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком 

ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных 

упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног подъем в упор на 

верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (девушки). Участие в соревнованиях.  

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки.  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 
прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого старта (на результат), 1000 м — девушки и 

2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км. 

Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; 

передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. Участие в соревнованиях. 

Упражнения общей, специальной физической и технической подготовки. 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Лыжная подготовка. Преодоление крутых подъемов бегом на лыжах (техника произвольная). Преодоление 

крутых спусков в низкой стойке. Прохождение тренировочных дистанций на 3 км — девушки и 5 км — 

юноши (на результат). Участие в соревнованиях.  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 



Спортивные игры 

Баскетбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные 

технико-тактические действия при защите и нападении. Технико-тактические действия в нападении 

(быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину). Специальная 

подготовка: передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников. Игра в баскетбол по правилам. Участие в соревнованиях. Упражнения общей, специальной 

физической и технической подготовки. 

Волейбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные 

технико-тактические действия при защите и нападении. Технико-тактические командные действия 

(взаимодействие игроков передней линии в нападении; взаимодействие игроков задней линии при приеме 

мяча от нижней подачи; взаимодействие игроков задней и передней линии в нападении при приеме подачи). 

Специальная подготовка: передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. Игра 

в волейбол по правилам. Участие в соревнованиях. Упражнения общей, специальной физической и 

технической подготовки. 

 Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. Командные 

технико-тактические действия при защите и нападении. Технико-тактические командные действия 

(взаимодействие игроков в нападении и защите при подаче углового удара, при пробитии штрафных ударов, 
при вбрасывании мяча из-за лицевой линии). Специальная подготовка: передача мяча, ведение мяча, игра 

головой, использование корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. Игра в футбол по 

правилам. Участие в соревнованиях. Упражнения общей, специальной физической и технической 

подготовки. 

Плавание (теоретическая подготовка). Правила поведения на воде. Техника выполнения плавательных 

упражнений, техника выполнения способов плавания (кроль на груди, кроль на спине, «дельфин»).  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные (подвижные) и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

 

МУЗЫКА 

 

5 КЛАСС 

                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание рабочей программы раскрывается следующими содержательными линиями: "Музыка как 

вид искусства", "Музыкальный образ и музыкальная драматургия", "Музыка в современном мире: традиции 
и инновации" и представлено темами: "Музыка и литература", "Музыка и изобразительное искусство". 

    1."Музыка и литература" Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка 

народной,  профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности каждого из искусств. 

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический оркестр. 

Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Колокольность. Жанры фортепианной музыки. 

Серенада для струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. Инструментальные темы. Музыкальный 

и литературный портреты. Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные и литературные жанры. 

2. "Музыки и изобразительное искусство"  
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. 

Пение a capella. Солист. Орган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, 

басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная песня. Певческие голоса (меццо-
сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и живописная 

музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов симфонического 

оркестра. Выдающиеся дирижеры. 

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Органная музыка. Хор a capella, Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. 

Светская музыка. Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 

Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. Сюита. Интерпретация. 

Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и изобразительного искусства. 



 
  

6 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  
Лирические, драматические, героические образы.  Ария, хор в оперном спектакле. Единство 

поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). 

Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). 

Полифония и гомофония. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Музыкальный материал для слушания: 

 Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

 Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

 Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

 Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

 Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

 Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

 Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

 Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

 Жаворонок. М. Глинка / М. Балакирев. 

 Лесной царь. Ф. Шуберт, слова  В. Гёте, русский  текст B. Жуковского. 

 Шестопсалмие (знаменный распев). 

 Свете тихий. Гимн (киевский распев). 

 Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М. Березовский. 

 Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть).C. Рахманинов. 

 Русские народные инструментальные наигрыши 

 Во кузнице; Комара женить мы будем (русские народные песни). 

 Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

 Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

 Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония - действо (фрагменты). В. Гаврилин. 

 Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года». В. 

Гаврилин. 

 В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

 Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

 Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 

 Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

 Stabatmater(фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

 Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

 Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене   

(фрагменты) К. Орф. 

 Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

 Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст Л. 

Гинзбурга. 

 Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

 Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

 Милая моя. Слова и музыка Ю. Визбора. 

 Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 



 Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

 Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

 Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

 Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

 Бог осушит слезы. Спиричуэл. 

Музыкальный материал для пения: 

 Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

 Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

 Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

 Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

 Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 

 Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 

 Мама. Из вокально - инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

 Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. 
Окуджавы. 

«Мир образов камерной и симфонической музыки 
Жизнь - единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип 

развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, 

музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Не программная  музыка и ее жанры: 

инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Авторская песня — прошлое и настоящее.  

Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Музыкальный материал для слушания: 

 Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

 Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

 Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

 Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.Ч. Айвз 

 Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

 Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

 Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

 Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

 Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 

 Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 

 Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

 Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

 Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

 Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

 Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

 Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

 Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

 Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

 Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 

 Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

 Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. 

 Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 

 Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

 Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 



 Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст Л. 

Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

 Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 

Гранта». И. Дунаевский. 

 Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р.     

 Рождественского. 

 Город Нью - Йорк. Блюз. 

 Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 

 Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 

 Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Музыкальный материал для пения: 

  Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

 Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

 Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

 Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

 Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

 Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, слова 

О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 

  

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности драматургии сценической  музыки  

 Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке (камерной, 

симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических 

произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным развёртыванием сюжета, слов 

(поэтических идей). 

  Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической музыки. 

Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в 

сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» 
Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-

сюита» Р.К.Щедрина, а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

 Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве своего 

времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие от так называемой 

массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к нам. 

 Урок  1.  Классика и современность. (1ч) Значение слова «классика». Понятие «классическая 

музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого. Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

            Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному опыту 

поколений. Понятия:«классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

 Урок  2-3. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. 

Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля .(2ч) 

           Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 
драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, идейность 

оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 Урок  4-5. «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет 
половцев. Плач Ярославны». (2ч)   

          Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными 

и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

 Урок  6-7. «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон 

Русской земли. Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. (2ч)     



           Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, 

раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

           Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с 

образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 Урок  8 . РНиЭО Героические образы народов, населяющих регион (1ч) 

            Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.  

 Урок 9- 10.  В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля .(2 ч) 

         Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии 

классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, 

спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных образов опер 

Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные драмы). 

 Урок  11-12. «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо ».(2 ч) 

            Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 Урок  13. «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. 

Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора ».(1ч) 

           Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о современности, 

 затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и балета, проследить 

трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация балета, проблема типов 

музыкальной драматургии.             

  Урок  14. « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

 Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».(1ч) 

             Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на примере 

«Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько 

интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – 

недостатки в воплощении музыкального образа. 

 Урок 15 . РНиЭО Образы скорби и печали в нартском эпосе. (1ч) 

 Урок16. «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы. (1ч) 

             Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность).Средства драматургического 

развития музыкальных образов. 

 Урок 17 . «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…». (1ч) 

            Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-
музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности образных 

сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии 

 музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

 Тема  II  полугодия: Мир образов камерной и симфонической музыки -  18 часов 

 Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, 

театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, 

для характеристики инструментально-симфонической музыки 

 Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого произведения и 

составляющих его частей, в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 



 Урок 18-19. «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной 

культуры: духовная и светская музыка. (2ч) 

            Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия 

музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                 Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

 Урок 20. «Камерная инструментальная музыка. Этюд ,транскрипция». (1ч) 

            Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

 Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки эпохи 

романтизма. 

 Урок 21. РНиЭО Особенности духовной музыки адыгов и ее исполнения. 

 Урок  22 – 23. «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле А. Шнитке». (2ч) 

            Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

 Урок 24. «Соната. Л.В.Бетховен»Соната №8»,В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев 

«Соната №2».(1ч) 

            Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 Урок  24 - 25 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.-А.Моцарта».(2ч) 

  Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

 на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о 

жанре симфонии как романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных 

связях музыки с другими видами искусства.                

  Урок  26 - 29. Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. 

Симфония №40 В.Моцарта.Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. 
Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».- (4ч) 

    Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящённых  судьбоносным событиям истории страны понять способы 

создания художественного образа  и драматургию его развёртывания в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений 

(оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку Игореве»). 

 Урок   30. РНиЭО Драматургия музыкальных сюит композиторов Республики Адыгея (1ч) 

 Урок   31. «Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси». (1ч) 

             Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приёмов драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с другими сочинениями 

на тему праздника. 

 Урок 32. «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна». (1ч) 

           Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный 

строй; дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции солиста и 
оркестра, особенности развития образов. 

 Урок 33. «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина».(1ч) 

           Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приёмах драматургического 

развития на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

 Урок 34 - РНиЭО Выразительные возможности фольклора в современной культуре народов 

Республики Адыгея (1ч) 

 Урок35. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка 
звучит!».   (1ч). 

            Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о выразительных 

возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с известными 

исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов учащихся.  



Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний путём 

самообразования. 

 . 

  

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»  
1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого Классика это тот 

опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда 

передают отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( 

эпохи, национальный, индивидуальный). 

2 В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. 

Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление знаний 
учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и 

взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной 

драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, 

симфонически - образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая 

одним чувством, одной волей. 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение 

представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 

4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть 

современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. 

Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 
Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и 

Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван 

Сусанин» (две народные драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство.Обобщить 

особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического 
оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига, к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю 

«Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика Термин 

«драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и 

к произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, 



в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу 

сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильму «Властелин колец». 

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 
П.Чайковского, С.Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

16. Обобщающий урок- викторина 

«ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ»  
1 Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван 

Сусанин» (две народные драмы). 

3 Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

4  Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5 Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров музыки. 

6Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8.Современный музыкальный театр. 
Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 
11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 
Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

17.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм» 

18.Музыкальные завещания потомкам. 
19.Исследовательский проект. Защита. 

 

ХИМИЯ 

                                                                       8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  
Химия – наука о веществах, их свойствах и превращения. Понятие о химическом элементе и формах его 

существования: свободных атомах, простых и сложных веществах. Превращение  веществ.  Отличие 

химических  реакций  от  физических  явлений. Роль  химии  в  жизни  человека . Хемофилия и  хемофобия. 

Краткие  сведения  из истории   развития химии.  Период алхимии. Понятие  о философском камне. Развитие  



химии на Руси. Роль  отечественных ученых в становлении химической науки- работы М.В. Ломоносова, 

А.М. Бутлерова, Д.И. Менделеева. 

Химическая  символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий.  Химические 

формулы, индексы и коэффициенты.  Относительная атомная и молекулярная массы.  Массовая доля 

элемента в соединениях и расчет ее доли.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Расчетные задачи:  Нахождение 

относительной молекулярной массы вещества по его химической формуле.                    

Лабораторная работа №1.Взаимодействие соды и уксусной кислоты. Прокаливание медной проволоки. 

Практическая работа № 1.  Знакомство  с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. 

 Атомы химических элементов   
Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательство сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер; протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», 

«нейтрон», «Относительная атомная масса». Изменение частиц в ядре. Химический элемент. Изотопы, как 

разновидность химических  элементов. Электроны. Строение электронных оболочек химических  

элементов № 1-20 периодической таблицы химических  элементов Д.И. Менделеева. Понятие о 
завершенном и незавершенном энергетическом уровне. Периодическая таблица химических  элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента.   Номера элементов, номера группы, номера 

периодов. Изменение числа электронов на внешнем электроном уровне атома химического элемента- 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные  атомами металлов и неметаллов. 

Причины изменения металлических  и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие об ионной химической связи. Взаимодействие  атомов химических 

элементов-неметаллов между собой образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная 

неполярная химическая связь . Взаимодействие  атомов химических элементов-неметаллов между собой 

образование бинарных соединений.   Электроотрицательность. Ковалентная полярная химическая связь. 

Взаимодействие  атомов химических элементов-металлов между собой образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи.Демонстрация Модели атомов. Периодическая система Д.И. 

Менделеева. 

Контрольная работа №1 по теме «Атомы химических элементов» 

Простые вещества  
Положение металлов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Важнейшие металлы.  Положение 

неметаллов в Периодической системе Д.И. Менделеева. Важнейшие неметаллы,  простые вещества 

неметаллы. Их физические свойства. Характеристика металла и неметалла на основе положения в 
Периодической  системе. Количества вещества,  

моль, молярная масса. Число Авогадро. Вычисление количества вещества числа частиц. Молярный объем. 

Умение вычислять объем по количеству вещества или массе. 

Расчетные задачи: решение задач на понятие моль, молярная масса. Молярный объем. Число Авогадро. 

Контрольная работа №2  по теме «Простые вещества» 

Соединения химических элементов  
Степень окисления. Составление формул по степени окисления.  Бинарные соединения.  Понятие об 

оксидах, о летучих водородных соединениях.  Составление формул оксидов.  Основания, ионы: катионы и 

анионы. Составление формул  оснований  по названию.  Определения  характера среды.  Индикаторы. 

Кислоты. Формулы кислот. Кислотные остатки. Определение характера среды. Индикаторы. Соли. 

Составление формул солей по кислотному остатку и степени окисления.  Название  формул  основных  

классов  неорганических соединений. Составление формул неорганических веществ. Вещества в твердом, 

жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные  вещества.  Закон постоянства состава 

веществ. Чистые вещества и смеси веществ. Разделение смесей веществ.  Очистка веществ .  Фильтрование.  

Массовая и  объемная  доля  растворенного  вещества.  Разделение  смеси веществ. Очистка веществ. 

Фильтрование. Выпаривание. 

Расчетные задачи:  Решение задач по теме «Массовая и объемная доля вещества. Вычисление долей. 
Составление формул по массовым долям.» 

Практическая работа №3 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

Практическая работа №4 Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Лабораторная работа №2. Взаимодействие оксида кальция с кислотами.  Лабораторная работа №3 

Получение осадков нерастворимых оснований. 

Контрольная работа №3 по теме «Соединения химических элементов» 

Изменение, происходящие с веществами  
 Физические явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоянном его 

составе. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

центрифугирование. 



Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях. Уравнение и схема химической реакции. Уравнение 

и схема химической реакции. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами 

кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами.   Реакции обмена.   

Реакции нейтрализации.  Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  Типы химических 

реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») на примере свойств воды. 

Реакция разложения — электролиз воды.  Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами металлов 

и неметаллов.  Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — взаимодействие воды с щелочными и 

щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида 

кальция). Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, массы 

или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного вещества. Расчеты с 
использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей 

растворенного вещества или содержит определенную долю примесей. 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по известной массе или 

количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление 

массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода или бензойной 

кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки 

накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие соляной 

кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида 

в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) взаимодействие 

разбавленных кислот с металлами; ж) разложение пероксида водорода;  

Лабораторные опыты.  4. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на 

фильтровальной бумаге. 5. Получение водорода  и опыты с ним. 

Практическая работа № 5 «Признаки химических реакций» 
Практическая работа №6 «Получение кислорода и опыты с ним.» 

Контрольная работа №4 по теме «Изменения, происходящие с веществами»  

Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов  
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Растворимость. 

Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от температуры. 

Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для  природы и сельского 

хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Условия 

протекания реакции     обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями —  
реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. Разложение нерастворимых 

оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих реакций. 

Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 



Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и 

неметаллов. Генетическая связь между классами неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об 

окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Зависимость 

электропроводности уксусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. Лабораторные 

опыты6 реакции характерные для кислотных оксидов. 

Практическая работа №7 «Свойства оксидов, кислот, солей и оснований» 

Практическая работа №8. «Решение экспериментальных задач» 

Контрольная работа №5 по теме «Растворение. Растворы.  Свойства растворов электролитов » 

 

 

  

                                                                                           9 КЛАСС 

                                                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Общая характеристика химических элементов и химических реакций общая характеристика 

химического элемента  
Характеристика химического элемента- металла на основании его положения в Периодической системе Д.И.  

Менделеева.  Закономерности изменения свойств атомов простых веществ и соединений, образованных 

химическими элементами в пределах главных подгрупп и периодов ПСД.И. Менделеева. лан 

характеристика химического элемента. Инструктаж по технике безопасности, Характеристика химического 

элемента- неметалла на основании его положения в Периодической системе Д.И.  Менделеева.  Скорость 

химической реакции. И ее признакиХарактеристика химического переходного элемента- металла и 

неметалла на основании его положения в Периодической системе Д.И.  Менделеева. Классификация 

химических элементов. Понятие переходных элементов Генетические ряды металлов и неметаллов. Участие 

простых веществ в окислительно-восстановительных реакциях. Химические свойства оксидов, кислот, 

оснований, солей. Реакции ионного обмена. Решение упражнений. Зачетная работа№1  по повторению курса 

8 класса. 

 

Металлы  
 Положение металла в периодической системе. Краткий исторический обзор металлов. 

Характеристика металла по положению в ПС. Строение атомов металлов. Физические свойства металлов 

простых веществ. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие химические свойства металлов, 

реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений металлов. Демонстрация (Иод+алюминий, 

натрий с серой) Химические свойства металлов, составление уравнений, ряд напряжений металлов.Решение 

упражнений по теме  «химические свойства металлов».  Коррозия металлов. Понятие коррозии. Виды 

коррозии Способы защиты металлов от коррозии Сплавы.  Сплавы их классификация. Черные металлы: 

чугун и стали. Цветные металлы: бронза , латунь и другие. Металлы в природе. Самородные металлы, 

Руды.. Металлургия ее виды. Пирометаллургия, гидрометаллургия. Электролиз. Магнитогорский 

металлургический комбинат Общие способы их получения. Общая характеристика элементов главной 

подгруппы 1 группы. Соединения щелочных металлов. Строение атомов элементов 1группы главной 

подгруппы. Щелочные металлы -простые вещества, физические и химические свойства. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами. Строение атомов элементов 2группы главной подгруппы. 

Щелочноземельные металлы -простые вещества, физические и химические свойства. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами. Обзор важнейших соединений щелочноземельных металлов: негашеная 
известь, жженная магнезия, гидроксид кальция и соли. Применение важнейших соединений. Роль элементов 

в жизнедеятельности организмов. Известковые пещеры Башкортостана. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2 группы. Соединения щелочноземельных 

металлов и магния.  Алюминий. Строение атома алюминия: физические и химические свойства. 

Алюмотермия. Природные соединения алюминия, области применения алюминия.Соединения алюминия.  

Соединения алюминия, амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Применение соединений алюминия.  

Решение задач на расчет выхода продукта от теоретического возможного. Вычисление количества вещества, 

объем и масса вещества, вычисление массы и объема по массе реагентов или продуктов реакции.. Железо, 

его строение, физические и химические свойства. железа.. Строение атома железа. Степени окисления 

железа. Физические и химические свойства железа: взаимодействие простыми веществами, водой,  

кислотами. железо в природе. соединения катионов железа +2,+3. Железо основа современной техники. Роль 

железа в организме человека Решение задач и упражнений по теме «соединения железа» Задачи на выход 



продукта, на избыток и недостаток, на смеси веществ.. Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Металлы» Контрольная работа №2 по теме «Металлы» 

Проверочная работа.1. Свойства металлов. Проверочная работа 2 

Лаб. раб. №1 знакомство с образцами металлов. Лаб. раб №2 распознавание катионов натрия и калия по 

окраске пламени. Т.Б. . Л.Р №3 Т.Б. Соединения алюминия.ТБ   Лаб.раб №4 «Знакомство с образцами руд и 

сплавов железа» Соединения Проверочная работа№3. Проверочная работа. № 4 

Лаб. раб №5 Получение гидроксидов железа II  и III и изучение их свойств.ТБ 

Практическая работа №1 «Соединение металлов 1-3 групп» ТБ инструктаж. Щелочные, щелочноземельные 

металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида.  Правила техники безопасности. 

Практическая работа №2 «соединения железа» ТБ.  

Неметаллы  
Общая характеристика неметаллов. Характеристика неметалла по положению в ПС. Строение атомов 

металлов. Физические свойства неметаллов простых веществ. Кристаллическое строение неметаллов 

Аллотропия. Водород. Двойственное положение водорода в ПС. Физические свойства водорода. 

Химические свойства водорода. Применение. Получение и собирание водорода. Галогены. Строение атомов 

галогенов, их степени окисления. Физические и химические свойства. Изменение окислительных свойств от 

фтора к йоду.Соединения галогенов. Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты. Качественные 
реакции на галогенид –ион. Получение галогенов. Биологическое значение галогенов.. Вода. Кислород в 

природе. Химические свойства кислорода. Горение и медленное окисление. Дыхание и фотосинтез. 

Получение кислорода. Применение кислорода. Сера, ее физические и химические свойства. 

Сера, ее физические и химические свойства. Строение атомов серы, ее степени окисления. Физические и 

химические свойства. Сера в природе. Биологическое значение серы. Применение серы. Сера и ее 

соединения. Сероводород. Сернистый газ. Сульфиды. Сернистая кислота. Сульфиты. Серная кислота 

разбавленная и концентрированная. Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. Производство. 

Качественная реакция. Серная кислота. Окислительные свойства серной кислота. 

 Строение атомов и молекул азота.  Физические и химические свойства. Получение азота из жидкого 

воздуха. Значение в природе. Аммиак. Соли аммония. Основные свойства с точки зрения протолитической 

теории 

основания+протон Н . Азот и его свойства. оксиды азота (2) и (4) валентные. Аммиак. Соли аммония. 

Кислородные соединения азота. Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты- нитраты. Решение задач и упражнений. 

 Аллотропия фосфора, свойства фосфора. Образование фосфидов.Фосфор. Фосфорная кислота и три ряда ее 

солей Биологическое значение фосфатов. Фосфорная кислота и ее соли. Азотные и фосфорные удобрения. 

Решение задач по теме подгруппа азота. Краткое знакомство с минеральными удобрениями. 
Углерод. Строение атомов углерода, его степени окисления. Физические и химические свойства. 

Аллотропия. Адсорбция. Кислородные соединения углерода. Угарный и углекислый газ. Карбонаты. 

Гидрокарбонаты. Жесткость воды и способы ее устранения.. Карбонаты. Соли угольной кислоты. 

Круговорот углерода в природе. 

 Природные соединения кремния. Биологическое значение кремния. Свойства кремния полупроводниковые, 

взаимодействие  с веществами.. Кремний и его соединения. Стекло. Керамика . Фарфор. Цемент. Бетон. 

Лабораторная работа № 10 : знакомство с образцами карбонатами и силикатами.Силикатная 

промышленность. Решение задач и упражнений . Практическая работа №3. Получение и распознавание 

кислорода и водорода Аммиака. Углекислого газа .ТБ Практическая работа №4 Соединение серы, галогенов, 

азота. ТБ. Практическая работа №5 Соединение углерода, кремния. Подготовка к контрольной работе. По 

теме неметаллы.  

Проверочная работа. № 5 

Контрольная работа №3 по теме «Неметаллы» по свойствам , строению изученных веществ. 

Лаб. Раб №6 знакомство с образцами природных галогенов. Кислород.  

Лаб. раб №7 знакомство с образцами природных оксидов, солей 

 Лаб . раб. №8. Распознавание катиона аммония.ТБ Лаб. раб №9 качественная реакция на карбонат-ионы  

Проектная деятельность  учащихся  
Химия спасает природу 

 Химия и космос 

Перспективы развития химии 

Обобщение знаний по химии. ( 
Периодический закон периодическая система Д.И.Менделеева в свете теории строения атома 

Виды хим. связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойства вещества. 

Проверочная работа № 7 

Классификация хим. реакций по различным типам . Классификация и свойства неорганических  и 

органических веществ. 

 Проверочная работа № 8 

Генетические ряды металлов и неметаллов. 

Зачетная работа № 4 . 



Итоговая работа 

 Резерв. Подведение итогов. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ФИЗИКЕ, ХИМИИ, 

БИОЛОГИИ, ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ЛИТЕРАТУРЕ 
 

ФИЗИКА 

Пояснительная записка 

Данный элективный курс предназначен для подготовки к государственной итоговой аттестации 

учащихся по физике (ГИА) в формате ОГЭ. Учащиеся должны показать хорошее освоение знаниями о 

физических явлениях и законах природы, овладение умениями применять полученные знания на практике за 

весь курс основной школы (7-9 классы). Все это требует проведения дополнительной работы, по 

повторению и систематизации ранее изученного материала. Прежде всего, именно эта проблема и должна 

быть решена в рамках данного курса. Курс опирается на знания, полученные на уроках физики. Основное 

средство и цель его освоения – решение задач, поэтому теоретическая часть носит обзорный обобщающий 

характер. 

Цель курса: 

• обеспечить дополнительную поддержку выпускников основной школы для сдачи ГИА по физике. 

Задачи курса: 

• систематизация и обобщение теоретических знаний по основным темам курса; 

• формирование умений решать задачи разной степени сложности; 

• усвоение стандартных алгоритмов решения физических задач в типичных ситуациях и в 

изменённых или новых; 

• формирование у школьников умений и навыков планировать эксперимент, отбирать приборы, 

собирать установки для выполнения эксперимента; 

• повышение интереса к изучению физики.  

В результате изучения курса ученики 

        должны знать:  основные законы и формулы из различных разделов физики; классификацию задач по 

различным критериям; правила и приемы решения тестов по физике; 

        уметь: использовать различные способы решения задач; применять алгоритмы, аналогии и другие 

методологические приемы решения задач; решать задачи с применением законов и формул, различных 

разделов физики;  проводить анализ условия и этапов решения задач; классифицировать задачи по 

определенным признакам; уметь правильно оформлять задачи.  

        Элективный курс предполагает развитие у 9-классников: интеллекта, творческого и  логического 

мышления, навыков самоанализа и самоконтроля,  познавательного интереса к предмету. 

        Элективный курс   позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

• дидактические (достижение прочности и глубины знаний при решении тестовых задач по физике; 

обеспечение самостоятельности и активности учащихся; реализация интегративного политехнического 

обучения и др.); 

• воспитательные (профессиональная ориентация; развитие трудолюбия, настойчивости и упорства в 

достижении поставленной цели); 

• межпредметные (показывающие единство природы и научной картины мира, что позволит 

расширить мировоззрение учащихся). 

                                               Содержание программы 

1. Введение. Правила и приемы решения физических задач. 

Как работать над тестовыми заданиями. Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. Различные приемы и способы 

решения физических задач: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. 

2. Механические явления. 

1. Кинематика механического движения. Механическое движение. Путь. Перемещение. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности.   

2. Законы динамики. Инерция. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса. Сила. Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

3.Силы в природе. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. Закон всемирного 

тяготения  

4.Законы сохранения. Импульс тела. Закон сохранения импульса тела. Работа. Мощность. Коэффициент 

полезного действия. Энергия. Закон сохранения механической энергии  

5.Статика и гидростатика. Простые механизмы. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

 6. Механические колебания и волны. Звук.      



3. Тепловые явления. 

1.Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел. Тепловое равновесие. 

Температура. Связь температуры со скоростью хаотичного движения частиц.  

2. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.  

3.Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Преобразования энергии в 

тепловых машинах   

4. Электромагнитные явления. 

1.Статическое электричество. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды.  

2.Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца.  

3. Магнетизм. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Переменный ток.  

4.Элементы геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Плоское зеркало. Дисперсия света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

5. Атомная физика. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав 

атомного ядра. Ядерные реакции.  

Физическая картина мира. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании 

научной картины мира. 

6. Эксперимент 

Лабораторные работы по темам: «Механика», «Электричество», «Оптика» 

 Уметь работать с приборами, измерять и обрабатывать полученные данные, формулировать вывод. 

7. Работа с текстовыми заданиями. 

8.Итоговый тест за курс физики основной школы. 

 

ХИМИЯ 

Пояснительная записка 

Данная программа элективного курса предназначена для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений. Она предназначена для повышения эффективности подготовки 

обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену по математике за курс основной школы и 

предусматривает их подготовку к дальнейшему обучению в средней школе.  

Программа элективного курса сочетается с любым УМК, рекомендованным к использованию в 

образовательном процессе. Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса химии основной школы.  

Программой школьного курса химии не предусмотрены обобщение и систематизация знаний по 

различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения за 8 класс. Элективный курс «Химия: 

подготовка к ОГЭ» позволит систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам курса 

химии основной школы  

В данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки школьной 

программы. Знание этого материала и умение его применять в практической деятельности позволит 

школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче 

экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес школьников к 

предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, расширить представление об изучаемом в 

основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные задания и задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с химией как с общекультурной ценностью, выработкой 

понимания ими того, что химия является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает эксперимент и 

именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов формируются и развиваются 

интересы ученика к данному предмету. 

Цель элективного курса: привитие интереса к предметам естественного цикла и дальнейшему их 

изучению в 10-11 классах на повышенном уровне; систематизация знаний и способов деятельности 

учащихся по химии за курс основной школы, подготовка обучающихся 9 класса к основному 



государственному экзамену по химии. Успешная сдача ОГЭ, переход в 10 класс по выбранному профилю 

(при необходимости). 

   Задачи курса: 

- обучающие: (формирование познавательных и логических УУД)  

 Формирование "базы знаний" по химии, позволяющей беспрепятственно оперировать химическим 

материалом вне зависимости от способа проверки знаний. 

 Научить правильной интерпретации спорных формулировок заданий. 

 Развить навыки решения тестов. 

 Научить максимально эффективно распределять время, отведенное на выполнение задания. 

 Подготовить к успешной сдаче ОГЭ по химии. 

- развивающие: (формирование регулятивных УУД)  

 умение ставить перед собой цель – целеполагание, как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планировать свою работу - планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 

- воспитательные: (формирование коммуникативных и личностных УУД)  

 формировать умение слушать и вступать в диалог; 

 воспитывать ответственность и аккуратность;  

 участвовать в коллективном обсуждении,  при этом учиться умению осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 смыслообразование т. е. установлению учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, 

ради чего она осуществляется, самоорганизация. 

 

Функции  курса: 

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности;  

 компенсация недостатков ЗУН по химии.  

                                                        Методы и формы обучения 

Методы и формы обучения определяются требованиями обучения, с  учетом  индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные 

приоритеты методики изучения  курса: 

 обучение через опыт и сотрудничество;  

 учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий - метод проектов);  

 личностно - деятельностный и субъект – субъективный подход (большее внимание к личности 

учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие). 

Для работы с учащимися, безусловно, применимы такие формы работы, как лекция и семинар. Помимо 

этих традиционных форм рекомендуется использовать также дискуссии, выступления с докладами, 

содержащими отчет о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с содокладами, 

дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы творческой работы учащихся, как например, 

«защита решения», отчет по результатам «поисковой» работы на образовательных сайтах в Интернете по 

указанной теме. Таким образом, данный курс не исключает возможности проектной деятельности учащихся 

во внеурочное время. Итогом такой деятельности могут быть творческие работы. 

     Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных программных знаний, его цель - 

создать целостное представление о теме и значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся. 

Все свойства, входящие в курс, и их доказательства не вызовут трудности у учащихся, т.к. не содержат 

громоздких выкладок, а каждое предыдущее готовит последующее. При направляющей роли учителя 

школьники могут самостоятельно сформулировать новые для них свойства и даже доказать их. Все должно 

располагать к самостоятельному поиску и повышать интерес к изучению предмета.  



Таким образом, программа применима для различных групп школьников, в том числе, не имеющих 

хорошей подготовки. В этом случае, учитель может сузить требования и предложить в качестве домашних 

заданий создание творческих работ, при этом у детей развивается интуитивно-ассоциативное мышление, что 

несомненно, поможет им при выполнении заданий ОГЭ. 

Основная функция учителя в данном курсе состоит в «сопровождении» учащегося в его познавательной 

деятельности, коррекции ранее полученных учащимися ЗУН. 

                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
      «Важнейшие классы неорганических веществ. Количественные отношения в химии»   

Химические формулы. Оксиды. Кислоты .Основания. Закон постоянства  состава. Расчеты по химической 

формуле. Моль. Относительная плотность газов. Газовые законы. Понятия «Чистые вещества» и «смеси». 

Способы разделения смесей. 

Массовые доли элемента в веществе. Нахождение химической формулы. Типы химических реакций по 

количеству вступающих и образующихся веществ. Схемы решения простейших задач ( с использованием 

понятий «количества вещества», «сравнениям», «соотношением величин», «пропорции») 

Вычисления по уравнениям реакций с использованием понятий массовая и объемная доля выхода продукта. 

Тепловой эффект химической реакции. Понятие термохимического уравнения и его отличие от обычного. 

Расчеты по термохимическим реакциям. Вывод термохимических уравнений. 

2. «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» 

Полная характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в ПСХЭ. Решение задач 

на основные законы и понятия химии. 

3.«Вода.Растворы» 

Слово о воде. Значение воды. Различие между водопроводной и дистиллированной водой. Растворы. 

Способы выражения состава растворов (массовая доля растворенного вещества в растворе ,молярная 

концентрация, мольная доля растворенного вещества и растворителя). Растворимость. Действия с 

растворами (сливание, выпаривание, выделение кристаллогидратов). 

4 «Окислительно-восстановительные реакции»  

Основные типы окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Расчеты по уравнениям, в основе которых лежит реакция замещения одного металла другим. 

5.«Строение веществ» (4ч) 

Решение задач, в условия которых включены сведения, имеющие отношения к условиям жизни человека и 

сохранения окружающей среды. 

Итоговое занятие.   

Проведение итоговой контрольной работы в форме ОГЭ.  

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В связи с переходом на новую форму аттестации учащихся 9 классов в форме государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) возник вопрос: «Как определить уровень знаний, который должен быть при поступлении 

на профильное обучение в старшей школе у учащихся?» Этот вопрос возник не только у учителей, его 

задают ученики и родители. Элективный курс «Подготовка к ГИА по биологии» поможет решить эту 

проблему. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую грамотность, 

которая необходима специалистам многих современных отраслей производства, здравоохранения, сельского 

хозяйства, а также необходимо для успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной 

школы. Однако знания, полученные учащимися при изучении биологических дисциплин в среднем звене, 

требуют систематизации. 

  Содержание курса распределено на 2 раздела и 6 тем. Программа предназначена для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Актуальность курса состоит в том, что профильное биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую грамотность, которая необходима специалистам многих 

современных отраслей производства, здравоохранения, сельского хозяйства, а также необходимо для 

успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. 

Цель курса: формирование системности знаний в понимании биологических закономерностей, присущих 

живым организмам. 

Задачи курса: 

 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса биологии; 



 формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, прочных знаний основных понятий и 

закономерностей целого ряда биологических дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, 

физиологии, общей биологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать информацию о 

живых объектах; 

 формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 

 дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ориентации в прикладных областях 

биологии. 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования; 

 подготовить к сдаче экзамена по биологии. 

 

Программа построена с учетом изучения общих биологических закономерностей разных биологических 

систем: организменной и надорганизменной, а также с учетом изучения идей, гипотез и теорий о 

целостности, системности природы, ее эволюции, в которых живые системы характеризуются как 

целостные, способные к саморегуляции и саморазвитию. Это будет способствовать формированию у 

школьников способности к критическому мышлению, терпимости к разным точкам зрения, а также 

приведения в систему биологических знаний. 

На занятиях курса, которые проводятся в форме лекций, практических работ учащиеся будут отрабатывать 

навыки и умения работы с натуральными объектами, муляжами, микропрепаратами, микроскопом, 

коллекциями. 

Методика проведения элективных занятий нацелена на формирование у учащихся учебно-информационных 

умений (составлять конспекты, схемы, таблицы, излагать свою точку зрения), учебно-логических умений 

(анализировать, обобщать, сравнивать, сопоставлять), работать с различными источниками информации. 

Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной мотивацией является 

познавательный интерес и успешность ученика при изучении материала повышенной сложности. В конце 

элективного курса предусмотрено итоговое тестирование по материалу . 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Многообразие организмов. 

 

Тема I. Многообразие организмов.  

Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. Основные систематические 

категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство. Сходство и различия животных 

и растений. 

Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. Строение и жизнедеятельность 

клеток. Сравнительная характеристика построению, функциям клетки эукариотических организмов (грибы, 

растения). Ткани растений и животных. 

 

Тема 2. Царство растений  

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Органы и системы органов 

растений. Вегетативные и генеративные органы растений. 

Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Приспособленность растений к жизни в 

биогеоценозах. 

Отделы растений. Водоросли – самые простые растения. Особенности строения и размножения водорослей. 

Их происхождение, особенности жизнедеятельности, место в системе органического мира, в экосистеме. 

Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания, их значение. 

Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов, хвощей, папоротников, их 

среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. Усложнение вегетативных органов высших 

споровых. Сравнительная характеристика с семенными растениями. 

Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 



Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства однодольных и двудольных 

растений. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные 

этапы в развитии растительного мира. Результаты эволюции растений. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной среде обитания. 

Усложнение растений в процессе исторического развития. 

 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников. 

Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство грибов: организмы растущие в 

одном измерении. Симбиотические организмы – лишайники. Место грибов в системе органического мира. 

Разнообразие грибов по строению, способам питания, среде обитания. Съедобные и ядовитые грибы. 

Плесневые грибы, их роль в природе, использование человеком для получения антибиотиков. Грибы – 

паразиты. Дрожжи, их использование человеком. Комплексные симбиотические организмы. Особенности их 

питания, среды обитания. Разнообразие лишайников, их роль в экосистемах. 

 

Тема 4. Царство животных  

Основные отличия растений и животных. Систематика животных. 

Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. Простейшие как организм. 

Внешний вид, внутреннее строение. Жизнедеятельность простейших, движение, питание, дыхание, 

выделение, размножение, инцистирование. 

Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. Двуслойные, многоклеточные 

животные – кишечнополостные. Строение, жизнедеятельность кишечнополостных, как двуслойных 

многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. Роль в природных сообществах. 

Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности строения и жизнедеятельности 

размножения и развития червей в связи с образом жизни. Черты приспособленности к паразитизму. 

Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие классов членистоногих. 

Биологические особенности. Среда обитания, образ жизни, размножение и развитие. 

Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, приспособленность к среде 

обитания; строение, питание, дыхание, размножение. Значение в природе. Эволюция хордовых. 

Эволюционное усложнение пищеварительной и кровеносной систем. Эволюционное усложнение 

дыхательной, выделительной и нервной систем. 

Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и палеонтологические доказательства. Ч. 

Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции. 

 

Раздел II. Надорганизменные системы  

Тема 1. Вид и популяции  

Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение знаний о 

микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

 

Тема 2. Экосистемы.  

Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Сукцессии. Саморазвитие экосистемы. Равновесие в экосистемах, типы равновесия. Значение экологической 

сукцессии. 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 



Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

 

ИСТОРИЯ 

 

Пояснительная записка. 

  

        Цель: расширение и углубление исторических знаний; подготовка к ОГЭ по предмету «История», 

формирование общеучебных и специальных умений и навыков учащихся 9 класса, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

         Курс предполагает комплексное повторение тем истории, работа с тестами по образу ОГЭ, анализ 

типичных ошибок, допускаемых выпускниками и абитуриентами в ходе итоговой аттестации по 

обществознанию. Курс поможет учащимся подготовиться к такой форме сдачи экзаменов как тестирование. 

 

       Задачи:  

- формирование  у подростков целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

прошлого человечества, его социальной структуре, политических институтах, экономическом базисе и 

духовной сфере, становлению правосознания и гражданской позиции; 

-  воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умение для решения задач в  области  социальных 

отношений. 

 

Умения и навыки:  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям; 



- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 - применение полученных знаний для определения экономически рационального,  правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий о конкретных ситуациях; 

  -  умения обосновывать суждения, давать определения; 

  - поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых система 

Ожидаемые результаты обучения.  

- требования направлены на реализацию  деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного  подходов;  

- освоение учащимися интеллектуальной  и практической деятельности;  

- овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях  альтернатив; 

- учащиеся освоят систему знаний по философии, социологии, политологии, культурологии. 

- овладеют умениями по получению и осмыслению социальной информации; 

- освоят способы познавательной, практической и коммуникативной деятельности, приобретут опыт 

применения полученных знаний и умений в реальной жизни; 

- пользования мультимедийными ресурсами в проведении учебно-исследовательской работы; 

- овладеют основными видами публичных выступлений (монолог, дискуссия, полемика, диспут); 

- закрепят умения развёрнуто обосновывать свои суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- сжато, полно, выборочно передавать содержание информации в соответствии с поставленной целью. 

 

 

Содержание курса 

 

Вводное занятие 

 

Знакомство со структурой экзаменационной работы по истории России и особенностями выполнения 

различных видов заданий. 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

 

Заселение территории нашей страны. Народы, проживавшие на территории России до середины I 

тысячелетия до н.э. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный 

строй. Кочевые народы Степи. Язычество. 

 

Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

 

Русь в IX - начале XII в. 

 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. Образование 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. ВладимирI. Крещение Руси. Ярослав Мудрый. 

«Русская Правда». Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

 

Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и зависимое население. 

 

Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая Орда. Экспансия с Запада. 

Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. Восстановление хозяйства. Формы 

землевладения. Начало объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский. 

 

Российское государство во второй половине XV - XVII в. 

 

Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 1497 г. Местничество. 



Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Расширение 

Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири). Казачество. 

 

Ливонская война. Опричнина. Прекращение династии Рюриковичей. Смута вначале XVII вв. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский. Россия при первых Романовых. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике. 

 

Мануфактуры.   Развитие   торговых   связей.   Отмена   местничества. 

 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Степан Разин. 

Внешняя политика России в XVIIв. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Завершение 

присоединения Сибири. 

 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца 

 

XVII в. 

 

Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Письменность. Живопись и зодчество. 

 

Культурный подъем в XII – начале XIII в. Своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах. Монгольское завоевание и русская культура. 

 

Формирование культуры Российского государства. Московский Кремль. Андрей Рублев. Литература. 

Книгопечатание. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. 

 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

 

Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание регулярной армии и 

флота. Северная война. 

 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах. Подчинение церкви государству. 

Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Оформление сословного строя. Социальные движения. Е.И. Пугачев. Россия в войнах второй половины 

XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. Внутренняя 

политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г. Россия и образование 

Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль во второй четверти XIX в. Официальная 

государственная идеология. Западники и славянофилы. Утопический социализм. Начало промышленного 

переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

 

Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена крепостного права. 

Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй половины XIXв. 

 

Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-

политических блоках. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в 

России. С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Пояснительная записка 

Цель программы – подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

обществознанию через актуализацию знаний по основным темам курса. 

Для  реализации  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие задачи: 

-формировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

-дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, 

о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 



социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

-развивать умения учащимися получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;  

-способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению соци-альных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

-формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда 

социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, 

психологии, права, политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко представить каждую науку, 

ее базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык - одна из 

базовых идей данной дисциплины. Обществознание раскрывает общество в единстве всех его сфер, 

институтов и общественных процессов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

   В результате изучения курса обществознания  в 9 классе обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право», «Культура», «Социология», «Экономика», 

«Философия»; 

- характерные черты социального объекта, элементы его описания;  

 

 

уметь: 

- описывать основные объекты, выделяя их существенные признаки;  

- сравнивать социальные объекты, выделять их общие черты и различия; 

- соотносить видовые понятия с родовыми и исключать лишнее;  

- приводить уместные в заданном контексте примеры социальных явлений, объектов, деятельности людей, 

ситуаций, регулируемых различными социальными нормами;  

- анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, соотносить ее 

со знаниями, полученными при изучении курса;  

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, 

учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, 

уровне или назначении. 

 

Содержание программы учебного курса  

Вводное занятие  

Знакомство со структурой экзаменационной работы по обществознанию и особенностями 

выполнения различных видов заданий. 

 



РАЗДЕЛ I. Общество и человек  

Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. Общество как 

социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека и общества. 

Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие 

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды. 

Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение 

государства. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и 

эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры общества, его 

политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального и постиндустриального 

общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и 

последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение 

прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции: постепенный и 

скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и 

политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. 

Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и 

социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и 

противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и 

вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре 

Социализация  и  воспитание.  Содержание   и   стадии   процесса социализации.  Негативное  влияние  

социальной  изоляции  на  развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и 

различия. Составные  элементы  воспитания.  Социализация  и  воспитание  в  подростковом возрасте. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения. Общение как социально-психологический 

процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое), 

повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы 

общения дома. 

 

РАЗДЕЛ II. Экономическая сфера  

Сущность и структура экономики. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы 

экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление 

об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной 

экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как 

основные экономические функции общества. Фирмы и рынок - основные институты современной 

экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Типы экономических систем. Понятие о традиционной, командной и рыночной системе. 

Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая 

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и 

совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные 

работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого 

бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков». 



Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание государством 

общественных институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 

психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление бюджета. Долг и 

кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. 

Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его 

социальные последствия. 

Труд, занятость, безработица. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды 

вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и 

безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей 

силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

 

РАЗДЕЛ III. Социальная сфера  

Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на 

поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 

общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень 

жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний 

класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 

Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые 

бедные» в России. 

Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. 

Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации 

и ее отличительные черты. 

Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутри одного 

государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История 

этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы 

конфликта. Классификация конфликтов по спо-собам его протекания. Наиболее типичные конфликты и 

противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. 

Способы решения конфликтов. 

Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность 

браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

 

Раздел IV. Политическая сфера  

Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Ста-новление власти в качестве 

политического института общества. 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия 

появления государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. Формирование 

единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и 

межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно- и многонациональное государство. 

Формы правления. Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 



политическое устройство демократии. Особен-ности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики. Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности 

республики: парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская). 

Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. 

Структура парламента. 

Гражданское общество и правовое государство. Два значения гражданского общества. Признаки 

гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. 

Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Голосование. Выборы. Референдум. Голосование как форма участия граждан в политической 

жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические 

предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за 

электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Политические партии. Определение и признаки политической партии. Понятие о политической 

программе. Одно- и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе. 

 

Раздел V. Человек и его права  

Право, его сущность и особенности. Социальные нормы. Функции и сущность права. 

Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и 

гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых 

норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Закон и власть. Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы власти. 

Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов России. 

Конституция. Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус 

человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических 

и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Правовые основы брака и семьи. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Преступление и наказание. Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три 

признака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. 

Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Право и экономика. Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 

договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой кодекс РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. 

Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

 

Раздел VI. Духовная сфера  

Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд и его символическое 

значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. Санкции как 

регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства распространения. 

Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные 

молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и 

символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и 



традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. 

Понятие о церковном и библейском каноне. 

Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. 

Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искусства». 

Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 

Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 

способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образования. 

Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

 

Тестирование в форме ГИА   

 

ЛИТЕРАТУРА 

Пояснительная записка. 

Программа курса  составлена на основе примерной программы по литературе в соответствии с 

современными требованиями к знаниям, умениям и навыкам учащихся.Содержание программы направлено 

на освоение учащимися тем, необходимых для успешного прохождения ОГЭ, на формирование базовых 

знаний и базовых компетентностей.  

Данный курс   призван помочь учащимся успешно подготовиться к ОГЭ по литературе: повторить 

материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания.   

Темы курса выбраны с необходимостью  обобщить и углубить материал уроков, на которых 

проводилась подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, а именно: на выполнение заданий базового, повышенного и 

высокого уровней сложности.  

Часть 1 содержит два задания базового уровня (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) и одно задание повышенного 

уровня (1.1.3, 1.2.3).  

Часть 2 содержит задание высокого уровня сложности (предложен выбор из четырех заданий: 2.1–

2.4), которое требует от экзаменуемого написания самостоятельного полноформатного сочинения на 

литературную тему. 

Подобрано учебное содержание, позволяющее учащимся подготовиться к государственному экзамену. 

Цель: 

- подготовить учащихся к ОГЭ; 

    - обобщить и углубить знания по разделам: 

1. «Сведения по теории и истории литературы» 

2. «Из русского фольклора» 

3. «Из древнерусской литературы» 

4. «Из русской литературы XVIII в.» 

5. «Из русской литературы первой половины XIX в.» 

6. «Из русской литературы второй половины XIX в.» 

7. «Из русской литературы XX в.» 

8. «Из зарубежной литературы» 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, 

во-первых, проверить знание учащимися содержательной стороны курса: 

образной природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, 

содержания изученных литературных произведений; во-вторых, выявить 

уровень владения специальными умениями по предмету, названными в 

Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего 

образования по литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 



произведения; давать характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравниватьих героев; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать свое отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 В основу экзаменационной модели положенычитательские, литературоведческие умения и речевые навыки 

учащихся какключевые компетенции, формирующие личность школьника-читателя. Ихпроверке подчинены 

все структурно-содержательные компоненты экзаменационной модели ОГЭ. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
Учащиеся должны  

1.знать/понимать: 
1.1. образную природу словесного искусства; 

1.2. содержание изученных литературных произведений; 

1.3. основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

1.4. изученные теоретико-литературные понятия; 

2.уметь: 
2.1. воспринимать и анализировать художественный текст; 

2.2. выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

2.3. определять род и жанр литературного произведения; 

2.4. выделять и формулировать тему, идею, проблематику 

изученного произведения; давать характеристику героев; 

2.5. характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

2.6. сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 
их героев; 

2.7. выявлять авторскую позицию; 

2.8. выражать свое отношение к прочитанному; 

2.9. владеть различными видами пересказа; 

2.10. строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

2.11. понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать 

свою; 

2.12. писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения; 

3.использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
3.1. создания связного текста на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

3.2. определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

 

Тематический план 

 

№ Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Основные теоретико-литературные понятия 5 

3. Из русского фольклора 1 

4. Из древнерусской литературы 1 

5. Из русской литературы XVIII в. 2 

6. Из русской литературы первой половины XIX в. 7 

7. Из русской литературы второй половины XIX в. 5 

8. Из русской литературы ХХ в. 7 

9. Из зарубежной литературы 4 

 



Сведения об обеспеченности учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью  по всем учебным предметам основной образовательной 

программы   основного общего образования ФК ГОС: 

Предмет Учебники 

Литература 5кл. Коровина В.Я. и др. «Литература» ч1, ч2 . Просвещение  

6кл. Полухина В.П. и др. «Литература» Просвещение  

7кл., 8кл. Коровина В.Я. Литература + СД Просвещение 

9кл. Коровина В.Я. Литература Просвещение  

Математика  Математика 5,6 класс, Петерсон 

Макарычев Ю.Н, и др. Алгебра  

7,8,9 кл. Просвещение  

7-9 Макарычев Ю.Н. и др. «Алгебра», «Элементы статистики и теории вероятности»  

7-9кл. Просвещение 

Природоведение Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение  

5кл. Дрофа  

География 6кл. Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. «География» Дрофа  

7кл. Коринская В.А., Душина И.В. «География» Дрофа 

8-9кл. Дронов В.П. и др. География России. ч 1, 2. Дрофа   

Изобразительное 
искусство 

Ломов С.П, 

Игнатьев С.Е. 

Изобразительное искусство  5-9 класс 

Музыка Синица Н.В., 

Самородский П.С. 

Технология  

5 -8 класс   

Вентана-Граф 

Технология  

Под редакцией Симоненко В.Д. Технология 

5,6,7,8 классы ВЕНТАНА-ГРАФ  

Физическая культура  Матвеев А.П. Физическая культура  

5,6,7 классы Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

8,9,10,11кл Просвещение 



ОБЖ  8 класс Латчук В.Н. Марков В.В. и др. «ОБЖ» 

   

Химия Габриелян О.С. 

Химия 8,9 класс, Дрофа 

Биология 6кл. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» Дрофа 

7кл. Захаров В.Б., Сонин Н.И. «Биология. Разнообразие живых организмов» Дрофа  

8кл. Сонин Н.И., Сапин М.Р. «Биология. Человек» Дрофа  

9кл. Захаров В.Б.,Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. «Биология. Общие закономерности» Дрофа 

История 5кл. Вигасин А.А.и др. История древнего мира Просвещение  

6кл. 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков Просвещение  

2. Данилов А.А..и др. Российская история Баласс  

7кл. 

1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История нового времени Просвещение 

2. Данилов Д.Д., Павлова Н.С. История России БАЛЛАС 

8 кл. 

1.Данилов Д.Д., Клоков В.А и др. История России Х1Х – начало ХХв. Балласс  

2. Загладин Н.В. История нового времени Москва «Русское слово»  

9 кл. 

1.Данилов Д.Д.и др. «История России» БАЛЛАС  

2. Загладин Н.В. История России Русское слова  

3. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история Мнемозина  

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Боголюбов В.Н. и др. «Обществознание» 

6кл. - 11кл Просвещение  

Информатика 

 

 7,8,9 кл Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ "БИНОМ. Лаборатория знаний"  

Иностранный язык  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык 

5, 6, 7, 8 ,9 классы Просвещение   



Физика Пёрышкин А.В. «Физика» 

7,8,9 кл. Дрофа  



 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 
В 5-9 классах осуществляется модульная система обучения. Деление учебного года на четверти условно 

(без выставления оценок за четверти), для разграничения учебных и каникулярных периодов.   

За основу взят   федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы (взят примерный 

учебный план (недельный) для образовательных учреждений Российской Федерации с русским 
языком обучения для 5-дневной учебной недели) для образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004 № 1312). 

 Соотношение в учебном плане между федеральным компонентом, региональным и компонентом 

образовательного учреждения соответствует соотношению в Примерном учебном плане для 

образовательных учреждений РФ с русским языком обучения для 5-дневной учебной недели.        

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ГОС ООО)      

  
 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

V  VI      VII   VIII  IХ  
всего 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 4 

 География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия   2 2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1   

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 28 30 31 30 146 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

ОУ) 

2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 157 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Обеспечение педагогическими кадрами 
 ЧОУ «Детская академия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в 

Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.   

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 
Педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ООО ФК ГОС в ЧОУ «Детская академия» 
соответствуют требованиям, указанным в Едином квалификационного справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638 ), раз в пять лет 

аттестовываются на соответствие занимаемой должности, регулярно повышают свою квалификацию. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФК ГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФК ГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач  ООО 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ООП ООО 
 

  В ЧОУ «Детская академия» функционирует психолого-педагогическое сопровождение, деятельность 
которого направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательных 

отношений, а также на развитие способностей различных уровней. Психолого-педагогическое 

сопровождение включает: 

 диагностику развития познавательных и предметных умений учащихся;  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей и обучающихся;  

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся учителем, педагогом - психологом, 

классным руководителем, администрацией;  

 профилактику, экспертизу, развивающую работу, просвещение, коррекционную работу, осуществляемую 

в течение всего образовательного процесса.  

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации ООП ООО ЧОУ «Детская академия» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО;  

 учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, 

выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников);  



 распределение участников образовательного процесса по трем уровням психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса)  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

экспертиза);  

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в 

различных областях жизнедеятельности;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

 

Финансовые условия обеспечения реализации ООП ООО: 
 

Финансовые условия реализации ООП ООО обеспечивают ЧОУ «Детская академия» возможность 

исполнения требований ФК ГОС ООО. Структура и объем расходов направлены на реализацию ООП НОО 

ЧОУ «Детская академия» и достижения планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации ООП ООО: 
 

Материально-техническая база ЧОУ «Детская академия» соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды (карта анализа прилагается) 

  

В соответствии с требованиями ФГОС в ЧОУ «Детская академия», реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, имеются: 

все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в ЧОУ «Детская академия» осуществлена по следующей 

форме. 

ЧОУ «Детская академия» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам, и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся 5-11 классов в ЧОУ «Детская академия» оборудовано: девять кабинетов для 

обучающихся 5-11 классов, материально-техническое оснащение которых позволяет обучающимся 5-11 

классов в полном объеме осваивать основные образовательные программы обязательных предметных 

областей и программы внеурочной деятельности. В частности: телевизоры – два штуки, ноутбуки – 26 штук, 
принтеры – три, МФУ- 4 шт, сканер – 2 шт, проекторы -3 шт, ксероскс – 1шт,интерактивная доска-2 шт, 

магнитная доска-1, экран Dinon-1, имеются раздатчики воды, шкафы для обучающихся – на 245 мест. 

Имеется один танцевальный и один спортивный залы, приобретён новый спортивный инвентарь, турник. 

Закуплены наборы кухон.принадлежностей, электрическая плита, электропечь, СПЭЛ-У, швейные машины, 

наборы для творчества, наборы для резьбы, садовый инструмент. Все кабинеты оснащены мебелью; 

переоборудованы рабочие места учителей; обновлена и дополнена медиа - и видеотехника; обновлён и 

пополнен библиотечный фонд; обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, имеется 

оснащённый медицинский кабинет. Имеется интернет, разработан собственный сайт. У обучающихся 5-11 

классов под руководством учителя имеется доступ в кабинеты, оборудованные интерактивными досками - 

здание и помещения полностью соответствует СанПиН и нормам противопожарной безопасности. В здании 

предусмотрены современные системы теплоснабжения и вентиляции, пожарной и охранной сигнализации. 

Обеспечена доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены 

пандусы; устроены безбарьерные проходы надлежащей ширины. Помещения пищеблока подвергнуты 

перепланировке в соответствии с требованиями СанПиН, полностью заменено технологическое 

оборудование пищеблока, заменена мебель в обеденном зале. Все санузлы оборудованы в соответствии с 

СанПиН. Тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН. Обеспечена 

антитеррористическая безопасность здания: на входе в здание установлена система контроля доступа; 



внутренние помещения и периметр здания охвачены видеонаблюдением; первый этаж здания обеспечен 

охранной сигнализацией; установлена «тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда полиции. 

Система безопасности учреждения включает: наличие действующей охраны; система контроля и 

управления доступом; система видеонаблюдения; система электронного расчета за питание. В ЧОУ 

«Детская академия» организован административный контроль за соблюдением норм ОТ и ТБ, ППБ, 

СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН, наличествует 

работающая система водоснабжения, обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в 

соответствии с СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН. Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся.    

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Для  организации образовательного процесса в рамках ООП ООО имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: наличие созданное Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов,  в том числе цифровых документов, информационных источников 

и инструментов, служащей для: создания; ранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. Основу информационной среды   составляют: сайт 

образовательного учреждения; сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном 

центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. информационная среда 

подразделения поддерживается беспроводной технологией WI-FI, создана локальная сеть. У каждого 

педагога имеется переносной ноутбук, имеется доступ в демонстрационный центр, оборудованный интер-

активная доска. Учебно-методическое обеспечение сформировано в электронном формате. 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, с учетом ежегодной модификации, которая осуществляется на основании 

распорядительного акта ЧОУ «Детская академия» 
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