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Введение 

Структура образовательной среды 

 Основой структуры образовательной среды школы является следующая 

модель обучения: 

Начальная школа (1-4-е классы): 4-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основная  школа (5-9-е классы): 5-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ основного общего образования. Классы профильного 

обучения: математические, гуманитарный; классы с углубленным изучением 

математики. 

       Старшая школа  (10-11-е классы): 2-летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования; классы 

профильного обучения: физико-математические; классы-группы: химико-

биологические, социально-экономические, гуманитарные; классы с углубленным 

изучением математики.  

На каждом уровне осуществляется взаимопреемственность с предыдущей. 

ООП среднего (полного) общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП основного общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 15 до 17 лет.  

 Специфика старшей школы определяется особенностями возраста: в этот период 

завершается психофизическое развитие человека, утверждаются базовые ценности, 

определяющие личностное и профессиональное самоопределение обучающегося во 

всей последующей жизни; формируется устойчивая система ведущих ценностных 

ориентаций и установок в социально-политической, экономической, эстетической и 

экологической сферах деятельности в соответствии с принятыми нравственными, 

эстетическими, трудовыми нормам и правилами. 

        Приоритетом старшей школы является обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных 

способностей, дарований человека и, соответственно, сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 



профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую 

и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Учебные предметы представлены на трех уровнях – базовом, профильном и 

углубленном. Все уровни имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый и  уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными 

и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный и углубленный уровень стандарта учебного предмета выбирается 

исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей профессиональной и образовательной деятельности, обеспечения 

мобильного поведения на рынке труда. 

Перспективная модель выпускника. 

Действенное  воспитание учащейся молодежи, сопряженное с подготовкой к 

миссии «труженика», «семьянина», «гражданина», несомненно, станет серьезным 

шагом к экономическому и культурному процветанию нашего государства. 

В современной ситуации определяющими качествами личности, входящей в 

постиндустриальную эпоху, должны стать: кругозор, компетентность и 

профессионализм, толерантность и гражданственность. Эти качества, основанные на 

личностном развитии, хорошо сформированных предметных и метапредметных 

знаниях выпускников, позволят вывести свою страну на мировой уровень. Выпускник 

любой ступени – это носитель национальных и общечеловеческих традиций, чувства 

патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. Он руководствуется в 

своих действиях нравственными принципами, свободен от конъюктурных влияний в 

выборе поведения, ответственен перед совестью. 

Идеальная модель выпускника основного общего образования: 

 Познающий  себя как личность,  ищущий свою систему ценностей, 

жизненные цели, утверждающий себя как взрослый.  



 Умеющий учиться, подготовленный к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории на основе избирательности  интересов. 

 Принимающий ценности межличностных отношений и «Кодекс 

товарищества»  (право свободного выбора, справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного достоинства). 

 Умеющий дружить, осознанно выбирающий круг общения, направленный на 

освоение гендерной роли. 

  Умеющий конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в 

команде и быть лидером.  

 Инициативный, готовый нести ответственность перед самим собой, 

другими людьми за результаты и последствия своих действий. 

 Осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность окружающей среды. 

Идеальная модель выпускника среднего уровня образования 

Выпускник должен соответствовать следующим ожиданиям основных субъектов 

образования:  

1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

2) метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 



деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Исходя из этого выпускник  школы - должен обладать элементарной и 

функциональной грамотностью, владея определёнными правилами и 

алгоритмами, знаниями о ценностях решать проблемы учебной деятельности, 

стандартные жизненные проблемы, проблемы ориентации в системе ценностей, 

общекультурной и допрофессиональной компетентностью, уметь решать 

познавательные проблемы, проблемы подготовки к профессиональному 

образованию, обладать способностью решать все виды проблем, в том числе 

мировоззренческие, творческие, исследовательские. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 17  разработана в соответствии на основе: 

 Конституции Российской Федерации (стр.43,44); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа  Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования «Об утверждении и введении 

образовательных стандартов начального общего образования» от 06.11.2009 г. 

№373 (с изм. от 29.12.2014 г. приказ № 1644); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированных Минюстом России 03.03.2011 г, 



 Письма Министерства образования Тверской области от 24.05 2012 г. №29/4990-

02 «О введении ФГОС» 

 Концепцией развития математического образования в Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 

2506-р г. Москва 

ООП для основного общего образования на 2014-2015 год  разработана в 

преемственности с ООП на 2013-2014 учебный год. 

  



1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Назначение основной  образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа  МБОУ СОШ № 17 с углубленным 

изучением математики: 

- является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности   общеобразовательной школы; 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании», 

типового положения об общеобразовательном учреждении, нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность  школы; 

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной  образовательной политикой, развитием системы 

образования г. Твери; 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных государственных  стандартов; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива  школы на учебный год. 

1.1.2.Главные цели деятельности 

МБОУ СОШ  №17 с углубленным изучением математики 

 и планируемые результаты 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ СОШ № 17 являются:  

—обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 9 

классов целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего и 



старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

—становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего и среднего общего 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного и  среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, среднего общего образования обучающимися; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• организация интеллектуальных игр и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии  школьной 

социальной среды; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



• обеспечение математического образования в условиях реализации Концепции 

математического образования в Российской Федерации: 

«предоставление  каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

обеспечение каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

подготовка выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 

стимулирование индивидуального подхода и индивидуальных форм работы с 

отстающими обучающимися, прежде всего привлекая педагогов с большим 

опытом работы». 

В основе реализации основной образовательной программы  основного общего 

образования МБОУ СОШ № 17 лежит личностно-ориентированный  и системно-

деятельностный подход  в обучении, что предполагает:  

• самостоятельность учащихся в процессе обучения, что выражается в 

определении целей и задач курса самими обучаемыми, в выборе приёмов, 

которые являются для них предпочтительными; 

• опору на имеющиеся знания учащихся, на его опыт; 

• использование разнообразных форм общения, особенно диалога и полилога;  

• создание для учащихся ситуации успеха; 

• учёт социокультурных особенностей учащихся и их образа жизни, поощрение 

стремления быть «самим собой»; 

• учёт эмоционального состояния учащихся, а также их морально-этических и 

нравственных ценностей; 

• целенаправленное формирование учебных умений, характерным для того или 

иного учащегося учебным стратегиям; 



• перераспределение ролей учителя и учащегося в учебном процессе: ограничение 

ведущей роли учителя, присвоение ему функций помощника, консультанта, 

советника. 

Системное взаимодействие урочной и внеурочной деятельности должен обеспечить  

сформированность следующих ключевых компетенций: информационной, 

культурологической, коммуникативной, социальной, исследовательской. 

На ступени основного и среднего общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам учебного 

плана МБОУ СОШ №17, которые закрепляются в «Требованиях  к уровню подготовки 

выпускников» каждой рабочей программы по предмету. 

2.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 



Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех 

изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

а) промежуточная аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  



б) внутренний мониторинг (система внутришкольного мониторинга). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 5-9 классах регламентируются 

Уставом образовательного учреждения и Положением о промежуточной аттестации 

МБОУ СОШ №17  Промежуточная аттестация включает в себя: 

 Аттестация по итогам прохождения факультативных курсов по 

триместрам,  проводимая в 5-9 классах; 

 Аттестация по итогам триместра, проводимая в 5-9 классах; 

 Аттестация по итогам учебного года, проводимая в 5-9 классах; 

Решение о сроках проведения промежуточной аттестации принимается 

Педагогическим Советом и доводится до сведения участников образовательного 

процесса приказом директора школы не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого 

начала проведения промежуточной аттестации. 

2.3. Внутришкольное руководство и контроль 

Внутришкольный контроль – главный источник информации и диагностики 

состояния образовательного процесса основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. Внутришкольный контроль осуществляется 

администрацией школы в пределах своей компетенции. 

Внутришкольный контроль проводится с целью повышения мастерства 

учителей, улучшения качества образования в школе. 

Задачи внутришкольного контроля: 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативных правовых актов и принятие мер по их пресечению; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 



• инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в 

образовании норм и правил; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных 

и положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка 

на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение 

педагогического опыта; 

• анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе, оказание 

методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

Внутришкольное руководство и контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом-графиком, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование в 

организации поверок. 

Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в 

целях установления фактов и поверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся, их родителей и учителей.  

Внутришкольный контроль носит системный и вариативный характер, 

мониторинг проводится как по  входным (начальным), промежуточным, так и по 

конечным результатам. Мониторинг включает в себя проверку и оценку 

количественного сопоставления полученных результатов, определение качественных 

особенностей обученности учащихся. 

Работа по совершенствованию мониторинга  в МБОУ СОШ № 17 ведется по 

ниже перечисленным аспектам. 

1. Собеседование с кадрами по составлению тематического 

планирования. 

Диагностика контрольных работ в 5-9 классах. В результате проверки 

выявляется, как в основном учащиеся осваивают программы учебных дисциплин. 

Анализ контрольных работ позволяет спланировать индивидуальные занятия с 

учащимися и вовремя осуществлять коррекцию знаний.  

2. Контроль за результатами обучения.       

 контроль за качеством знаний; 



 контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий, позволяющих 

осуществлять индивидуальный подход на стадии обучения и контроля знаний, что 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 посещение уроков учителей; 

 проверку рабочих тетрадей,  а также тетрадей для контрольных,  

диагностических и  практических работ;  

 проверку учебных дневников; 

 проверку  классных журналов и журналов элективных и факультативных 

занятий  (5-9 классы); 

 организацию и проведение  заседаний малых педсоветов по классам; 

 собеседование с родителями;  

3. Система промежуточного контроля, который включает: 

 административные контрольные работы по окончании каждого полугодия. 

По результатам контрольных работ составляются диаграммы, выявляются типичные 

ошибки, которые обсуждаются на заседаниях МО и вносятся корректировки в 

тематическое планирование.  

 срез знаний по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения 

больших тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации. Анализ 

результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 

  



2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа отдельных учебных предметов и курсов основного общего 

образования 

Русский язык 5-9  

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009. 
 

5 КЛАСС 

204 ч (6 ч в неделю) 
 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 

Лингвистика – наука о языке и речи 
(2 ч) 

 

Лингвистика как наука о языке и речи. 

Основные разделы лингвистики, 

изучающиеся на уроках русского языка в 

5 классе. 

Основные единицы языка и речи: звук 

(*фонема), слог, морфема, слово, слово 

сочетание, предложение, текст. 

Писатели и ученые о богатстве и 

выразительности русского языка. 

 

Формирование положительной 

мотивации к изучению основных 

разделов лингвистики и освоению 

различных видов речевой деятельности: 

слушания, говорения, письма и чтения.  

Понимание, осмысленное чтение и 

пересказ научно-учебного текста; 

рассуждение-размышление учащихся о 

содержании прочитанного (или 

прослушанного) текста 

лингвистического содержания ( в 

течение всего учебного года) 

 

Введение в лингвистику 

Вводный курс  
( 93 ч) 

 

Фонетика (4 ч) 
 

Речь устная и письменная. Разделы 

лингвистики, изучающие устную речь 

(фонетика, орфоэпия). Основные 

требования к устной и письменной 

речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук (*фонема) — основная единица 

фонетики. 

Фонетическая транскрипция как 

специальный способ записи звучащей 

речи.   

 

 

 

 

 

 

 

Использование элементов 

транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения 

написания слова: 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 

 

 

Обобщение сведений о звуках русского 

языка и их классификации: гласные 

(ударные/безударные), согласные 

(твердые/мягкие, глухие/звонкие). 

Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости, по мягкости и 

твердости. *Сонорные согласные.  

Смыслоразличительная роль звука 

(*фонемы) в слове. 

*Звукопись как выразительное средство 

устной речи. 

*Особенность словесного ударения в 

русском языке: силовое,   разноместное, 

подвижное. Словесное ударение и 

логическое ударение (смысловое 

выделение слова в речи). 

 

 

[т]    [ы]        [ъ][а]  [ш] 

пруд, жизнь, молодёжь и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Использование звукописи в 

художественной речи. 

*Использование словесного ударения в 

поэтической речи, а также логического 

ударения при выразительном чтении 

текстов. 

Чтение текстов с адекватной 

содержанию интонацией, с уместным 

использованием пауз, в 

соответствующем темпе и тоне речи. 

Фонетический разбор слова. 

Звуковой анализ слова с целью 

объяснения его произношения, 

написания и для проведения 

элементарного звукового анализа 

художественного текста.  

 

 

 

Орфоэпия ( 5 ч) 
 

Орфоэпия как раздел языкознания. 

Особенности произношения 

безударных гласных и некоторых 

согласных звуков и их сочетаний (чт, 

чн, сш, зш, сч, зщ, зж, тс, дс и др.).  

Изменения звуков в речевом 

потоке. Изменение качества 

гласного звука в безударной 

позиции.   *Оглушение и 

озвончение парных согласных 

звуков.  

Произношение мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных 

словах.  

*Допустимые варианты произношения 

и ударения. 

Орфоэпический словарь: его 

Овладение основными правилами 

произношения ударных и безударных 

гласных в современном русском 

литературном языке; правилами 

произношения некоторых согласных 

и сочетаний согласных.    

Сравнительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

 

 

 

 

 

 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Орфоэпический разбор слова.   

Оценка собственной и чужой речи с 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

назначение, структура; содержание, 

словарной статьи. 

 

точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

 

 

Графика ( 7 ч) 

 

Разделы лингвистики, изучающие 

письменную речь: графика, 

орфография, пунктуация. Письмо и 

каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, 

устанавливающий соотношение между 

буквами алфавита и звуками. 

*Сведения из истории письма и 

русского алфавита. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Роль букв ъ и ь в обозначении 

звукового состава словоформы.  

Осознание значения отчётливого и 

красивого письма для точного 

понимания написанного и быстрого 

схватывания информации.  

Правильное произношение букв русского 

алфавита.  

Сопоставительный анализ звукового и 

буквенного состава слова. 

Использование алфавита в 

практической деятельности (например, 

при работе со справочной литературой). 

 

 

 

Морфемика (5ч) 
 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема - значимая часть слова. 

Отличия морфемы от звука (буквы) и 

слога. 

Словарь значения морфем: его 

предназначение, строение; содержание 

словарной статьи.  

Корень, приставка, суффикс и 

окончание — морфемы, передающие 

информацию о слове: его лексическом 

значении, грамматических свойствах, 

стилистической принадлежности.  

*Морфемы словообразующие и 

формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и 

структурное сходство.  

Морфемная модель как схема 

морфемного построения слов 

определенной части речи, имеющих 

общность в значении, строении и 

грамматических признаках: 

      еньк ими,         чик  , пере       а  ешь  

и т.д. 

Чередование гласных и согласных в 

морфемах; типы чередований: а//о, 

е//и, беглые гласные//нуль звука; 

 

 

 

Работа с учебным словарем значения 

морфем. 

 

Сопоставительный анализ слов, 

имеющих корни-омонимы. 

Использование слов с суффиксами  

оценки в художественной речи и 

произведениях устного народного 

творчества. 

 

 

 

 

Характеристика языковых признаков 

слов на основе анализа  морфемной 

модели. 

 

 

 

 

Морфемный разбор слова. Опора на 

морфемный разбор  при проведении 

орфографического анализа и 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

неполногласные 

сочетания//полногласные сочетания; 
различные чередования согласных 

(к//ч//ц, г//ж//з и др.).  

*Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в 

структуре слова. *Понятие об 

этимологии. 

Этимологический словарь: его 

назначение, структура; содержание 

словарной статьи. 

определении грамматических свойств 

слова.    

 

Овладение поморфемным письмом 

(деление слова на морфемы в процессе 

его написания). 

 

Работа с учебным этимологическим 

словарем с целью установления 

происхождения и написания слов. 

 

Лексикология (5 ч) 
 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово — единица языка и речи. 

Лексическое значение слова.  

Основные способы объяснения 

лексического значения: краткое 

толкование значения слова, подбор 

синонимов, антонимов, подбор 

ближайшего однокоренного слова 

(словообразовательное толкование: 

ущелье — щель между горами); 

наглядное изображение предмета, 

обозначаемого словом (рисунок, 

фотография).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толковый словарь: его назначение, 

структура; содержание словарной 

статьи. 

Словарь синонимов и словарь 

антонимов: назначение этих словарей, 

их структура, содержание словарных 

статей.  

 

Слова нейтральные и стилистически 

окрашенные (разговорные и книжные). 

 

Тематические группы слов. *Слова, 

Точность употребления слов в речи в 

зависимости от его лексического 

значения. 

 

Объяснение лексического значения слов 

разными способами (описание, краткое 

толкование значения слова, подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных 

слов). 

Определение значения слова с опорой 

на морфемное строение: 1) с учетом 

значения корня (обижать друга — 

обида, 

обежать вокруг дома — бежать, бег); 

2) с опорой на значение 

словообразующих морфем: 

оват ый - «чуть-чуть.., 

немного...»; 

 

тель ниц а –«женщина, 

которая...», 

 

е ть – «становиться (к а к и 

м?)...» и т.п.  

 

Работа с толковым словарем. 

 

Работа со словарями синонимов и  

антонимов с целью обогащения речи, 

выбора наиболее точного слова для 

выражения мысли. 

Уместное использование слов-

синонимов в речи с учетом их 

стилистической окрашенности. 

Распределение слов на тематические 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

обозначающие родовые и видовые 

понятия.  

 

группы. 

*Использование слов одной 

тематической группы при 

конструировании предложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах, а также 

предложений, в которых сказуемое 

выражено именем существительным. 

 

Орфография (15 ч) 
 

Орфография как раздел правописания.  

Роль грамотного письма в процессе 

речевого (письменного) общения, 

возможностей орфографии для точной 

передачи смысла речи. 

Орфография — система правил право 

писания.  

Разделы русской орфографии и 

обобщающее правило для каждого из 

них: 

правописание морфем 

("пиши морфему 

одинаково"); 

слитные, дефисные и 

раздельные написания 

("пиши слова отдельно 

друг от друга, а части 

слов слитно, реже — 

через дефис"); 

употребление 

прописных и строчных 

букв ("пиши с 

прописной буквы 

имена собственные, со 

строчной — 

нарицательные"); 

перенос слова ("переноси 

слова по слогам"). 

Орфограмма.  

Виды орфограмм в корне слова, 

связанные с обозначением безударных 

гласных и согласных.  

 

 

 

Виды орфограмм в окончании. 

Грамматический анализ слова как основа 

выбора правильного написания окончания 

 

 

 

 

 

Опора на основной принцип написания 

морфем: сохранение единообразного их 

облика независимо от звучания 

(*принцип единообразного написания 

морфем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаружение орфограмм в корнях и 

окончаниях слов. 

Группировка слов по видам орфограмм 

корня. 

Овладение способом подбора 

однокоренного проверочного слова на 

основе словообразовательного 

толкования слова (что значит остеклить? 

— вставить стёкла). 

Освоение правильного способа действия 

при выборе   написания безударных 

окончаний существительных (склонение 

 падеж  выбор окончания), личных 

окончаний глаголов (начальная форма  

спряжение  личная форма глагола   

выбор окончания). 

Правописание ъ и ь: ь для обозначения 

мягкости согласных; ь после шипящих; -



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

имен существительных и глаголов. 

 

тся и -ться в глаголах; разделительные ъ и 

ь.  

Слитные, дефисные и раздельные 

написания слов. Раздельное написание 

предлога. Не с глаголами. 

Написание буквенных сочетаний жи – ши, 

ча – ща, чу – щу; чк, чн, нщ, рщ, нч. 
*Сопоставительный семантико-

орфографический анализ слов-омофонов. 

Устное объяснение правописания 

анализируемых слов в виде 

рассуждения. Письменное объяснение 

написания с помощью графических 

символов. 

Использование орфографического 

словаря с целью самостоятельного 

разрешения возникающих на письме 

затруднений. 

 

Морфология (4ч) 
 

Морфология как раздел грамматики.   

Самостоятельные и служебные части 

речи.  

Типичные суффиксы и окончания 

разных частей речи (имен 

существительных, прилагательных, 

глаголов). 

Слова изменяемые (образуют 

формы) и неизменяемые (не 

образуют формы). 

Образование форм слова с 

помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в 

некоторых формах имен 

существительных (1-е скл. — рощ   ; 2-

е скл. - плющ   ; 3-е скл. – тень    ) и 

глаголов прошедшего времени ( 

перечит а л     ).  

Распознавание частей речи с учетом 

разных признаков слов: общего 

грамматического значения; типичных 

суффиксов и окончаний, характерных 

для слов определенной части речи; 

морфологических признаков слова и 

синтаксической роли в предложении. 

Распознавание части речи, 

морфологических признаков и формы 

слова по морфемной модели: пере       

ыва ют,  

            щиц  ами и т.п. 

Единообразное написание наиболее 

употребительных суффиксов имен 

существительных (-ость, -от(а), -

изн(а), -тель и т.п.), прилагательных (-

чив(ый), -ив(ый), 

-лив(ый), -чат(ый),-оват(ый) и др.). 

 

Культура речи (5 ч) 
 

Культура речи как раздел лингвистики, 

устанавливающий правила (нормы) 

пользования языком в речевом 

общении. Связь культуры поведения 

человека и культуры речевого 

высказывания. 

Овладение орфографическими, 

пунктуационными, орфоэпическими, 

лексическими и грамматическими 

нормами при изучении соответствующих 

разделов и тем школьного курса (в 

течение всего учебного го да). 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

Норма как правильное употребление в 

речи языковых единиц, Нормы, 

связанные с различными областями 

языка: нормы орфоэпические, 

грамматические, лексические; нормы 

построения текста. Место 

орфографических и пунктуационных 

норм в системе культуры речи. 

Речевой этикет как правила речевого 

поведения. Понятие речевой ситуации. 

Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности.  

Словари грамматических трудностей 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Использование речевых формул 

приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности с учетом речевой ситуации, 

условий общения. 

 

Работа со словарем орфоэпических и 

грамматических трудностей (учебный 

словарик "Говорите правильно"), с 

орфографическим словарем, 

справочниками по правописанию. 

Оценка собственной речи, речи 

окружающих с точки зрения соответствия 

ее нормам речевого этикета. 

 

 

Синтаксис и пунктуация (30 ч) 
 

Синтаксис  как раздел  лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса 

(предложение и словосочетание) и их 

признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое 

слово в словосочетании.  

Виды словосочетаний: именные и 

глагольные. Типичные модели 

словосочетаний: 
                                                              
прил. + сущ. ; сущ + сущ. ; прил. + 

сущ. ;  
  

гл + сущ. ; гл. + нареч. ;  

 

Предложение как основная единица 

синтаксиса. Интонация предложения. 

Основные элементы интонации: 

логическое ударение, пауза, мелодика 

(повышение/понижение голоса), темп, 

тон речи.  

Предложение, его виды по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), по 

эмоциональной окраске 

 

 

 

Выделение словосочетаний  в 

предложении. 

 

Распознавание и конструирование 

словосочетаний изученных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементарный интонационный анализ 

предложения. 

 

Различение видов предложений на 

основе их смыслового и грамматико-

интонационного анализа. 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

(восклицательные и невосклицательные), 

по наличию и отсутствию второстепенных 

членов предложения (распространенные и 

нераспространенные). 

Грамматическая основа предложения. 

Основные типы грамматических основ: 

 

сущ.(мест.) + глагол ;  

 

сущ.(мест.) + прилаг.;  

 

сущ.(мест.) + сущ.  

Предложения простые и сложные. 

Второстепенные члены предложения 

(определение, дополнение, 

обстоятельства). Словарь эпитетов: его 

назначение, структура; содержание 

словарной статьи. 

 

 

 

 

Простое осложненное предложение. 

Синтаксические конструкции, которые 

осложняют простое предложение: 

однородные члены предложения, 

обращения, вводные слова, сравнительные 

обороты.  

Предложения с прямой речью. 

 

 

 

 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных 

правил: 1) знаки препинания в конце 

предложения; 2) знаки препинания 

внутри простого предложения; 3) знаки 

препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

 

 

 

 

 

*Обобщающее слово при однородных 

членах предложения. 

Выделение грамматической основы в 

простых и сложных предложениях. 

 

Конструирование предложений по 

заданным типам грамматических основ. 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебным словарем эпитетов 

при   

х 

составлении словосочетаний прил. + сущ.  

при распространении предложений 

определениями. 

 

Составление схем предложений, 

осложненных однородными членами, 

обращениями, вводными словами, 

сравнительными оборотами (простые 

случаи). 

 

Анализ  и конструирование предложений 

с прямой речью. 

Синтаксический разбор предложения.  

 

 

Простые случаи постановки знаков 

препинания в конце предложения, внутри 

простого предложения, между частями 

сложного предложения и в 

предложениях с прямой речью. 

Постановка запятой перед союзом и в 

простом и сложном предложениях 

(простые случаи). 

Интонационно правильное 

произношение предложения с 

однородными членами, обращениями, 

вводными словами;   верная расстановка   

знаков препинания в таких предложениях 

(простые случаи).  

*Постановка знаков препинания при ряде 

однородных членов предложения с 

обобщающим словом. 

Правильное и выразительное чтение 

предложений разных синтаксических 

конструкций.  



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 Опора на смысловой и интонационный 

анализ предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного 

разбора. 

 

Текстоведение 

(13 ч) 
 

Текстоведение как раздел лингвистики. 

Текст и его признаки: единство темы, 

наличие основной мысли, относительная 

законченность, определенный порядок 

следования предложений, их  смысловая 

и грамматическая связь. 

Тема и основная мысль текста. 

Заголовок, отражение в нем основной 

мысли связного речевого высказывания. 

Строение текста и развитие основной 

мысли. 

 

Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Строение текста-повествования. 

Способы развития основной мысли, 

передачи последовательности 

действий в тексте-повествовании. 

 

 

 

Строение текста-описания. Научное 

и художественное описание. Виды 

описаний: описание предмета (что — 

какое?), описание места (что — где?), 

описание состояния человека, природы 

(что — как?) и др. Особенности 

строения каждого вида описания.  

 

Строение текста-рассуждения и 

способы развития основной мысли 

(тезиса): цепь умозаключений, 

вытекающих одно из другого. 

 

 

 

*Микротема. Абзац; *строение абзаца: 

зачин, средняя часть, концовка. 

План текста. План простой и сложный. 

*Тезисный план.  

Определение основной мысли текста, 

подбор наиболее удачного заголовка.   

Овладение основными нормами 

построения текста: соответствие текста 

теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; достоверность 

фактического материала; 

последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану); 

правильность выделения абзацев в 

тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте.  

 

Употребление языковых средств в 

текстах разных типов.  

 

Использование глагола и его форм в 

тексте-повествовании. Устный и 

письменный рассказ по заданному 

сюжету ( "Как я однажды... ").  

Создание текста – делового 

повествования (инструкции). 

 

Использование прилагательных, 

словосочетаний со значением 

качественного признака, сравнительных 

оборотов с союзами как, как будто, 

точно и других языковых средств в 

художественном описании. 

Использование учебного словаря 

эпитетов при написании текстов-

описаний. 

 

Использование специальных слов (в том 

числе вводных, союзов что, так как, 

наречий поэтому, потому) для связи 

частей текста-рассуждения. Сочинения-

рассуждения на морально-этические, 

лингвистические темы ("Зачем нужна 

орфография?" и др.).  

Деление текста на абзацы.  



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

Составление простого, сложного, 

*тезисного плана.  

 

Редактирование текста. Использование 

элементарных условных обозначений 

речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, 

неправильное употребление 

местоимения, избыточная информация, 

нарушение логики изложения и др.). 

 

 

Основные разделы лингвистики 

(систематический курс) 
(84 ч) 

 

Словообразование (12ч) 
 

Словообразование как раздел 

лингвистики. Взаимосвязь морфемики 

и словообразования. 

Словообразующие морфемы 

(приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования: 

приставочный, суффиксальный, 

сложение с соединительной и без 

соединительной гласной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразовательный словарь: его 

назначение, структура; содержание 

словарной статьи. 

*Словообразовательная пара. 

*Словообразовательная цепочка. 

 

 

 

 

 

Определение основных способов 

словообразования. Выделение  

исходной части слова (исходного слова)  

и словообразующей морфемы в 

процессе словообразовательного анализа 

слова. 

Правописание морфем с опорой на 

морфемно-словообразовательный анализ 

слова. 

Правописание неизменяемых на письме 

приставок (на-, с-,до-, пере- и т.п.) и 

приставок на з - с. 

Правописание соединительных гласных 

о и е в сложных словах. 

Распознавание употребительных 

корней с чередованиями. Правописание 

наиболее распространенных слов с 

корнями –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -

раст-//-ращ-//-рос- ; с ударными о – ё 

после шипящих в корне. 

 

Работа со словарем значения морфем. 

Использование слов с суффиксами 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

Типичные способы 

словообразования имен 

существительных, прилагательных и 

глаголов. 

Словообразование как основной путь 

пополнения словарного состава родного 

языка.  

*Неологизмы и их образование на основе 

словообразовательных образцов. 

 

 

оценки в художественной речи. 

Разбор слова по составу на основе   

смыслового и словообразовательного 

анализа. 

 

Работа с учебным 

словообразовательным словарем. 

 

 

 

*Использование индивидуально-

авторских слов в художественных 

текстах. 

 

Лексикология и фразеология (15ч) 
 

Лексика как словарный состав, 

совокупность слов данного языка. 

Лексическое богатство русского 

языка как источник выразительности 

речи. 

Характеристика лексической системы 

русского языка с точки зрения 

особенностей лексического значения 

слов: слова однозначные и 

многозначные; употребленные в 

прямом или переносном значении.  

*Основные виды тропов, основанные на 

употреблении слова в переносном 

значении (метафора, олицетворение, 

эпитет и др.).  

Характеристика лексики русского языка 

с точки зрения семантической 

группировки слов: слова-синонимы, 

слова-антонимы, слова омонимы. 

*Смысловые и стилистические 

различия синонимов.  

 

 

 

 

 

Разные виды омонимов: лексические 

омонимы, фонетические омонимы 

(*омофоны), графические омонимы 

(*омографы), грамматические омонимы 

(*омоформы) - без введения терминов.  

 

Характеристика лексической системы 

 

 

 

 

Использование толковых словарей 

русского языка для определения, 

уточнения лексического значения слов. 

 

 

 

*Употребление слов, использованных в 

переносном значении, в 

художественном тексте.   

Подбор синонимов и антонимов к слову, 

выбор из синонимического ряда 

наиболее точного и уместного слова в 

данной речевой ситуации.  

Использование синонимов как средства 

связи предложений в тексте и как 

средства устранения неоправданного 

повтора. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого 

общения.  

Сравнительный анализ значения, 

строения, написания разных видов 

омонимов (старая пил-а — жадно пи-л-

а; стекл-о /разбилось -— с-тек-л-о 

молоко и т.п.). 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

русского языка с точки зрения 

происхождения слов: исконно русская 

лексика и заимствованные слова. 

*Представление о фонетических 

особенностях иноязычных слов: 

наличие [ф], 
 
начального [а] или [э], 

сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю, кю и 

др. 

Особенности происхождения и 

написания слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями (оро-

ра, оло-ла, ере-ре, ело-ле).  

Лексическая система русского языка с 

точки зрения употребления слов 

разными группами людей 

(общеупотребительная лексика и 

слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, 

профессионализмы,*жаргонизмы). 

Устаревшие слова и *неологизмы. 

Использование слов в разных стилях 

речи (разговорные, книжные, 

нейтральные слова).  

*Некоторые сведения о происхождении 

устаревших слов, их исторических 

родственных связях с другими 

словами.  

*Терминологическая лексика как 

наиболее существенный признак языка 

науки.  

 

 

 

 

 

Фразеология как раздел лингвистики.  

Фразеологизмы; их языковые 

особенности. Фразеологическое 

богатство русского языка.  

 

Произношение заимствованных слов, 

включенных в орфоэпический минимум 

(твердость и мягкость согласных перед 

е). 

Правописание букв ы и и после ц.  

Распознавание слов с полногласными и 

неполногласными сочетаниями, умение 

объяснить их написание. 

 

 

 

 

Уместность, понятность и умеренность 

использования в речи лексики 

ограниченного употребления в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное употребление терминов; 

умение назвать изученные термины 

лингвистики. 

Составление словарика 

лингвистических терминов. 

Использование терминов в текстах 

научного стиля.  

Толкование значения фразеологизмов, 

уместное употребление их в речи.  

 

Лексический разбор слова. 

Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

 

Морфология  

(57ч) 
 

Имя существительное 

(16 ч) 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 

Грамматика и ее основные разделы: 

морфология и синтаксис. 

*Лексическое и грамматическое 

значение (значение рода, лица, времени 

и др.). 

Принципы классификации частей речи: 

1) общее грамматическое значение; 2) 

морфологические признаки; 3) 

синтаксическая роль; 4) особенности 

употребления в речи и правописание. 

 

Имя существительное как часть 

речи: 

общее 

(грамматическое) 

значение; 2) 

морфологические 

признаки (постоянные и 

непостоянные); 3) 

синтаксическая роль. 

 

 

 

Словообразование имен 

существительных.  

Некоторые словообразовательные 

группы  существительных со 

значением: лица мужского пола 

(преподаватель, шутник, обманщик, 

лжец), лица женского пола 

(свидетельница, мастерица, 

принцесса, беглянка), ребенка или 

взрослого животного (волчонок, 

детеныш), предмета, орудия действия 

(экспонат, цедилка), места, 

помещения (хранилище, цветник, 

колокольня), процесса, действия, 

состояния (мигание, посещение, 

косьба, хлопόк), признака (свежесть, 

богатство, доброта, голубизна), 

собирательности (березник, 

учительство, листва), единичности 

(виноградина, дождинка) и др. 

Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные 

(обобщение изученного в начальной 

школе). Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание имен существительных  

на основе общего (грамматического) 

значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов и окончаний. 

 

Приставочный и суффиксальный 

способы образования имен   

существительных.   Образование имен 

существительных при помощи 

приставки не-. Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными.  

 

Распознавание и правописание 

типичных суффиксов имен 

существительных. 

Уместное употребление в речи 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Правописание суффиксов -ек-, -ик-; 

-чик-,-щик-.  

 

 

 

 

 

 

*Использование приема олицетворения 

в художественных текстах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

существительных. 

Некоторые суффиксы, образующие 

одушевленные существительные 

(бабуля, театрал, повариха, тигрята, 

москвич, велосипедист и др.), 

неодушевленные существительные 

(болезнь, организация, чертеж, 

тяжесть и др.)  

Имена существительные собственные 

и нарицательные (обобщение 

изученного). 

Некоторые суффиксы, образующие 

собственные имена—отчества (Ильич, 

Петрович, Ивановна, Никитична и 

др.). *Сведения из истории русских 

отчеств, фамилий. 

 

Склонение имен существительных (на 

основе изученного ранее). 

Существительные разносклоняемые и 

несклоняемые. 

 

 

Род имен существительных (повторение 

изученного).  

*Существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных. 

Число имен существительных 

(обобщение изученного). 

Существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа. 

 

 

 

Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и  

предложении.  

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление имен существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление прописной буквы при 

написании собственных имен 

существительных, запись адреса на 

почтовых отправлениях. 

Правильное произношение отчеств и 

несклоняемых употребление 

разносклоняемых существительных в 

русском литературном языке.  

Правописание безударных 

окончаний  

-е и -и имен существительных 

(обобщение изученного). Различие 

окончаний -е и -и существительных на -

ия, -ий, -ие, соответствующих схемам: 

                и я ,                и е ,                    ий  

Определение рода и типа склонения по 

суффиксу и окончанию 

существительного (1-е скл.: -от(а), -

ух(а), -аци(я), -лк(а) и др.; 2-е скл.: -ыш, -

ист, -ёнок, -ач, -ени(е), -ец; 3-е скл.: -

ость, -знъ и др.).  

 

 

 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

 

Определение синтаксической роли 

имени существительного в 

словосочетании и предложении. 

 

 

Употребление имен существительных в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

Употребление в речи трудных 

падежных форм (чулок – носков, 

яблок–мандаринов, туфли–туфель и 

т.п.), форм косвенных падежей 

существительных на -мя, 

несклоняемых существительных. 

Согласование прилагательных и 

глаголов в форме про шедшего времени 

с существительными, род которых 

может быть определен неверно (туфля 

— ж.р., рояль — м.р. и т.п.). Правильное 

употребление в речи существительных, 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеющих только форму единственного 

или только форму множественного 

числа (молодежь, ворота, похороны, 

досуг и др.) 

Распознавание, построение и уместное 

использование в речи словосочетаний 

типа  
                                                           

гл.+сущ.;       сущ.+сущ.;      прил.+сущ.  
(радоваться — ч е м у?, восхищаться — 

ч е м?; приехать в Крым, но на Кавказ; 

возвратиться из Крыма, но с Кавказа).  

 

Имя прилагательное (14 ч) 
 

Имя прилагательное как часть речи: 

общее 

(грамматическое) 

значение; 

морфологические 

признаки 

(постоянные и 

непостоянные); 3) 

синтаксическая роль. 

Роль имен прилагательных в речевом 

высказывании.  

 

 

 

 

 

 

Словообразование имен 

прилагательных. 

 

Разряды прилагательных, их 

смысловые и грамматические отличия.  

Типичные суффиксы 

прилагательных разных разрядов: 

ледяной, вчерашний, летний, 

городской, электрический, сливовый, 

московский, соломенный и др. — в 

относительных прилагательных; 

братов, лисий, материн — в 

Распознавание имен прилагательных 

на основе общего (грамматического) 

значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов и окончаний. 

Употребление прилагательных в 

художественном тексте в качестве 

эпитетов.  Работа с учебным словарем 

эпитетов. Подбор прилагательных-

синонимов и выбор из 

синонимического ряда 

прилагательного, наиболее уместного в 

тексте (учитывать при этом 

стилистическую характеристику 

текста).  

Приставочный и суффиксальный 

способы образования имен 

прилагательных.   

Распределение имен прилагательных на 

три  лексико-грамматические группы 

(разряды): качественные, относительные, 

притяжательные.  

Распознавание прилагательных, 

употребленных в прямом или 

переносном значении, установление 

их разряда (золотое кольцо – золотое 

сердце). 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

притяжательных прилагательных; 

горьковатый, большущий, новенький, 

терпеливый, правдивый, ветвистый, 

низкий, плачевный, разговорчивый и 

др. — в качественных прилагательных.  

 

Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Краткие и полные прилагательные; 

особенности их значения, изменения. 

Склонение полных прилагательных 

(обобщение изученного).  

 

 

Особенности склонения 

притяжательных прилагательных 

 

 

 

Синтаксическая роль имен 

прилагательных (полных и кратких) в 

предложении. 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление имен прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное образование, 

произношение и написание имен 

прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени.  

Употребление в речи кратких и полных 

прилагательных. 

Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных. Правописание 

кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Правописание   падежных окончаний 

притяжательных прилагательных. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

Определение синтаксической роли 

имени прилагательного в 

словосочетании и предложении. 

 

Употребление имен прилагательных в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

Соблюдение правильного ударения в 

кратких прилагательных и в формах 

сравнительной степени (красивее).  

Распознавание и правильное 

употребление именных словосочетаний 

типа  
 

прил.+сущ.; прил.+сущ.  

 

 

Глагол (27 ч) 
 

Глагол как часть речи:  

общее 

(грамматическое) 

значение; 

морфологические 

признаки (постоянные и 

непостоянные);  

синтаксическая роль. 

Инфинитив, его грамматические 

Распознавание глагола на основе 

общего (грамматического) значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов и окончаний. 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

особенности. 

 

Словообразование глаголов. 

Приставочный способ образования 

глаголов в русском языке. Роль 

приставки в изменении лексического 

значения глагола. 

Знакомство с некоторыми группами 

словообразовательных значений 

глаголов: начало действия (запеть), 

конец действия (отпеть), повторное 

действие (переписать), дополнительное 

действие (доплатить), приближение, 

присоединение (приехать, приклеить), 

удаление (отойти, увезти), 

направленность в пространстве — 

внутрь (вползти), наружу (выползти), 

вниз (слететь), вверх (взлететь), вокруг 

(обежать) и др. 

Вид глагола, видовая пара. Роль 

приставки в образовании глагола 

совершенного вида (вылечить, 

подмести, разбудить, очистить). 

Использование суффиксов –ива- (-ыва-) 

и –ова- (-ева-) для образования глаголов 

несовершенного вида. 

 

Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. 

Спряжение глаголов.  

 

 

Изменение глагола по наклонениям 

(условное, повелительное, 

изъявительное).  

Условное наклонение: значение, 

образование (формообразующий 

суффикс -л- и частица бы). и изменение 

по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, 

образование и изменение. 

 

 

 

Изменение глаголов изъявительного 

наклонения по временам. Употребление 

глаголов несовершенного вида в 

форме трех времен (настоящее, 

будущее сложное, прошедшее). 

Различение однокоренных 

приставочных глаголов и точное 

употребление их в речи (налить, 

перелить, влить, вылить, залить, 

подлить, отлить и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание суффиксов –ыва-(-ива-), 

–ова-(-ева-). 

 

 

 

 

 

Правописание безударных личных 

окончаний глагола; -тся и -ться в 

глагольных формах.    

 

 

 

 

 

 

Ь в глаголах повелительного 

наклонения. 

Уместное использование в речи 

интонационных и лексических средств 

передачи разных оттенков побуждения 

к действию (призыв, приказ, совет, 

просьба). 

Употребление формы 2-го лица 

единственного числа с обобщенным 

значением в художественной речи. 

Употребление форм настоящего и 

будущего времени вместо прошедшего 

в художественном повествовании. 

Употребление инфинитива в значении 

разных наклонений; стилистическая 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование речевой 

деятельности 

Употребление глаголов совершенного 

вида в форме двух времен (будущего 

простого и прошедшего). Изменение 

глагола прошедшего времени по родам 

и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по 

числам и лицам. 

 

Чередование гласных и согласных в 

корнях при образовании слов и их 

форм. 

*Безличные глаголы. 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль глагола в 

словосочетании и предложении.  

 

Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. 

характеристика этих конструкций. 

 

 

 

Морфологический разбор глагола. 

 

 

Корни с чередованием и//е и их на 

писание (-бер-//-бир-; -тир-//-тер-, -

мир-//-мер- и др.).  

Раздельное  и слитное написание не с 

глаголами (обобщение). 

Определение синтаксической роли 

глагола в словосочетании и 

предложении. 

 

Употребление глаголов в соответствии с 

основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими  

нормами.   

 

Правильное образование и уместное 

использование в речи глагольных 

словосочетаний типа:  
 

гл.+сущ.; гл. +нареч. 

 

Повторение изученного в 5 классе (12ч) 

 

Резервные часы (13 ч) 
 

 



6 КЛАСС 

 
170 ч (5 ч в неделю) 

 
 

 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

Родной язык 
(3 ч) 

 

Роль родного языка в жизни человека. 

 

*Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, 

публицистическом, официально-деловом), 

языке художественной литературы. 

Объяснение роли родного языка в жизни 

человека. 

* Различение функциональных 

разновидностей языка в наиболее простых 

и ясных случаях ( в течение всего 

учебного года). 

 

Русская орфография как система правил 
(12 ч) 

 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография – система правил 

правописания. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для 

каждого из них (на основе изученного). 

Правописание корней. 

 

 

 

Правописание приставок. 

 

 

 

 

Правописание суффиксов. 

 

Правописание окончаний. 

 

 

Употребление ъ и ь (повторение). 

 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания (повторение). 

 

 

 

 

 

 

Правописание слов с корнями –зар-//-зор-, 

-гар-//-гор-, -кас-//-кос-. 

Правописание букв ы и и в корнях после 

приставок. 

Различение приставок при- и пре- на 

семантической основе.  

*Правописание некоторых приставок 

иноязычного происхождения (анти-, 

архи-, де-, интер- и др.) 

Правописание суффиксов –к- и –ск- в 

именах прилагательных. 

Употребление букв ё(е) и о после 

шипящих и ц в разных морфемах (корнях, 

суффиксах, окончаниях). 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

Синтаксис и пунктуация  
(15 ч) 

 

 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Основные признаки словосочетания: 

смысловая и грамматическая связь слов. 

Виды словосочетаний: именные и 

глагольные. 

Окончание как формообразующая значимая 

часть слова и средство связи слов в 

словосочетании. 

Различия между словосочетаниями и 

фразеологизмами.  

 

 

 

Основные признаки предложения: 

смысловая, интонационная, грамматическая 

законченность; соотнесенность с 

действительностью, то есть с речевой 

ситуацией; выражение отношения к 

содержанию высказывания. 

Грамматико-интонационные особенности 

вопросительных, повествовательных и 

побудительных предложений. 

 

*Предложения двусоставные и 

односоставные. *Односоставные 

предложения типа Мороз и солнце! Споем 

песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в 

двусоставных предложениях. Типичные 

способы выражения подлежащего и 

сказуемого. Основные типы 

грамматических основ: 

 

сущ.(мест.) + глагол ;  

 

сущ.(мест.) + прилаг.;  

 

сущ.(мест.) + сущ.  

 

Простое осложненное предложение. 

Виды осложнения простого предложения: 

однородными членами, вводными словами, 

обращениями, сравнительными оборотами, 

 

 

 

Соблюдение норм построения 

словосочетаний, требующих согласования 

и управления. 

 

 

 

 

Уместное и правильное употребление в 

речи словосочетаний типа висеть на 

волоске, прикусить язык и т. п. (в прямом 

значении – как словосочетания; в 

переносном значении – как 

фразеологизма). 

Интонационный анализ  предложения.   

Выражение настроения, отношения к 

высказанному (неодобрение, радость, 

удовлетворение и т. п.) с помощью  

интонации. 

Выражение побуждения к действию в 

форме приказа (Молчать! Помолчи! и т. 

п.), просьбы (Будьте добры…), совета (Я 

бы посоветовал тебе…). Уместное 

употребление подобных конструкций в 

речи. 

 

Анализ грамматической основы в 

двусоставном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже. 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

*обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. 

Интонационные особенности предложений 

с однородными членами. Обобщающее 

слово при однородных членах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное предложение и его виды:  

сложносочиненные и сложноподчиненные; 

союзные и бессоюзные. 

 

 

 

 

Способы передачи прямой речи. 

Прямая речь и слова автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуация как система правил 

(обобщение на основе изученного). 

Основные разделы пунктуации: 

знаки препинания в конце 

предложения; 

знаки препинания внутри 

простого предложения; 

знаки препинания между 

частями сложного 

предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 

 

 

 

 

Уместное и правильное использование 

интонации и знаков препинания при 

однородных членах с бессоюзной связью, 

с союзом и, обобщающим словом. 

Употребление звательной интонации в 

предложениях с обращениями, знаки 

препинания при обращениях. Соблюдение 

элементарных правил речевого этикета 

при обращении к собеседнику. 

Использование этикетных формул 

обращения в устной и письменной речи 

(уважаемый…, многоуважаемый…, 

дорогой…, милый…, родной…и т. п.). 

*Поэтическое обращение и использование 

его в художественной речи. 

Интонационное и пунктуационное 

оформление предложений с вводными 

словами. 

Постановка знаков препинания между 

частями сложного предложения (с двумя 

двусоставными частями), соединенными 

словами и, а, что, чтобы, потому что, 

если, когда, который. Запятая между 

частями сложного бессоюзного 

предложения (простые случаи). 

Интонационное и пунктуационное 

оформление предложений с прямой речью. 

Пунктуационное оформление диалога. 

*Уместное использование жестов и 

мимики в процессе устного диалога с 

собеседником. Развитие навыков 

выразительного чтения предложений с 

прямой речью и диалогом (чтение «по 

ролям»). 

*Наблюдение за использованием прямой 

речи и диалога в художественной 

литературе (тексты из учебника 

литературы). 

Постановка знаков препинания в 

предложениях изученных синтаксических 

конструкций. 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

 

 

 

 

Текстоведение 
(16 ч) 

 

Текст и его признаки; типы речи и их 

особенности; стили речи (повторение). 

 

Смысловые части текста, отражение их в 

простом и сложном плане. *Тезисный план. 

 

 

Развитие мысли в тексте. 

 

Смысловая связь предложений в тексте. 

Виды связи предложений в тексте: 

последовательная (цепная) и параллельная 

связь.  

Последовательная (цепная) связь 

предложений в тексте. Основные средства 

связи предложений: местоимения, повтор 

слова, синонимы, однокоренные слова, 

описательные обороты и др. 

 

Лексический повтор как средство связи 

предложений в тексте. 

 

 

Неоправданный повтор одного и того же 

слова, однокоренных слов в тексте. 

 

 

Местоимение как средство связи 

предложений в текстах разных стилей речи. 

 

Параллельная связь предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение основной мысли текста, 

подбор наиболее удачного заголовка, 

деление текста на смысловые части. 

Составление простого, сложного, 

*тезисного  плана текста.   

Создание текста по предложенному плану. 

 

 

 

 

 

 

Использование цепной связи в текстах 

разных стилей, повтора слова или слов-

синонимов – в научной и деловой речи, 

повтора однокоренных слов как средства 

выразительности в художественных 

текстах. 

 

Использование лексического повтора как 

средства выразительности в 

художественных текстах. 

 

Исправление речевого повтора 

различными способами: замена слова  

местоимением, синонимом, замена 

синтаксической конструкции. 

Использование местоимений как средства 

связи предложений и абзацев текста. 

 

Использование параллельной связи в 

текстах разных стилей. Развитие смысла 

обобщающего предложения в 

последующих предложениях абзаца путем 

уточнения значения ключевого слова, 

повтора его или синонимической замены. 

Интонационное выделение ключевого 

слова абзаца при выразительном чтении 

текста. 

*Использование параллельной связи в    



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

 

Сочетание в тексте параллельной и цепной 

связи предложений.  

Смысловые части текста, отражение их в 

плане (повторение).  

Сочетание в тексте цепной и параллельной 

связи абзацев. 

 

Рассказ как текст повествовательного типа. 

Строение рассказа (вступление, завязка, 

кульминация, развязка, заключение). 

Особенности связи смысловых частей 

текста-повествования. 

 

Описание как тип речи. Разновидности 

описания: описание места, состояния 

природы, человека и его внешности и т. п. 

художественных текстах. *Прием 

пропуска подлежащего в предложениях, 

связанных параллельной связью. 

Построение схемы текста, отражающей 

виды связи предложений. 

 

 

Создание текста с заданным типом связи 

предложений (цепной и параллельной). 

 

Использование наречий типа потом, 

сначала и т.п.   для связи предложений и 

частей текста и для передачи 

последовательности действий в тексте-

повествовании. 

Написание рассказа с элементами 

описания. 

 

Создание текста-описания с 

использованием последовательной и 

параллельной связи предложений и 

абзацев. 

Создание текстов разных типов речи: 

повествования, описания, рассуждения.   

 

 

Морфология 
(110 ч) 

 

Имя существительное  

(13 ч) 
 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на 

три группы: 1) склоняемые (имена 

существительные, прилагательные, 

числительные, местоимения); 2) 

спрягаемые (глаголы); 3) неизменяемые 

(наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика 

самостоятельных частей речи: 

морфологические признаки; синтаксическая 

роль в словосочетании и предложении; 

типичные способы словообразования; 

особенности правописания и употребления 

в речи. 

Имена. Общие признаки всех имен: 

изменение по числам и падежам. 

 

Распознавание  самостоятельных частей 

речи, в том числе наиболее 

употребительных  числительных, 

местоимений, наречий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

Имя существительное как часть речи: 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен 

существительных (обобщение изученного). 

 

 

 

Словообразование имен 

существительных. 

Типичные морфемные модели имен 

существительных.  

 

 

 

 

Суффиксальный и приставочный    способы 

образования имен существительных 

(повторение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование имен существительных   

способом сложения. Виды сложения: 

сложение без соединительной гласной; 

сложение с соединительной гласной; 

*сложение с одновременным 

присоединением суффикса. 

Сложносокращенные имена 

существительные, особенности их 

образования. 

 

*Приставочно-суффиксальный способ 

образования имен существительных и 

наиболее типичные морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ образования: 

 

под                 ник      (подоконник) 

 

без                  иц  а (безделица) 

 

 

 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков  и проведение  

морфологического разбора слов этой части 

речи. 

 

 

Характеристика языковых признаков имен 

существительных  на основе анализа  

морфемной модели. 

Стилистические различия однокоренных 

имен существительных (дева – девица – 

девочка – девка – девушка – девчонка). 

 

Определение основных  способов 

образования имен существительных: 

суффиксального, приставочного, сложения 

с соединительной гласной и без 

соединительной гласной. 

Образование имен существительных при 

помощи суффиксов и правописание 

типичных суффиксов имен 

существительных.    

Образование имен существительных при 

помощи приставки не-. Слитное и 

раздельное написание не с именами 

существительными (повторение). 

Использование иноязычных приставок при 

образовании существительных.  

Правописание сложных имен 

существительных. Слитное и дефисное  

написание слов с пол- (полу-). 

Различение разных видов сложения: 

сложения без соединительной гласной; 

сложения с соединительной гласной; 

*сложения с одновременным 

присоединением суффикса.  

 

*Различение    приставочно-

суффиксального, приставочного и 

суффиксального способов образования 

имен существительных.  

 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

со               ник     (сотрудник) 

 

на               ник     (наплечник) 

 

*Бессуффиксный  способ образования имен 

существительных. 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление имен существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имен 

существительных в словосочетании и 

предложении (обобщение изученного).  

 

 

 

Имя существительное в тексте.   Роль 

имен существительных в достижении 

точности, информативности и 

выразительности в текстах разных стилей  и 

типов речи. 

Сравнение как изобразительно-

выразительный прием. 

 

 

 

 

 

*Распознавание существительных, 

образованных бессуффиксным способом.  

Ь на конце существительных, 

образованных бессуффиксным способом 

(ширь, дрожь, тишь). 

 

Употребление имен существительных в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

Правильное произношение 

сложносокращенных имен 

существительных. Правильное 

согласование со сложносокращенными 

словами имен прилагательных и глаголов 

прошедшего времени. 

 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. 

Установление взаимосвязи   смысловой, 

интонационной, грамматической   и 

пунктуационной характеристики 

предложения. 

 

Элементарный анализ художественного 

текста, определение особенностей 

употребления в нем многозначных имен 

существительных; переносного значения 

слова; синонимов, антонимов. 

Использование имен существительных в 

составе фразеологических оборотов, 

метафор и сравнений.  Употребление 

существительных  с суффиксами оценки 

как  изобразительное языковое средство.  

 

 

 

 

 

Имя прилагательное  

(15 ч) 
 

Имя прилагательное  как часть речи: 

значение, морфологические признаки, 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

синтаксическая роль (повторение). 

Морфологические признаки имен 

прилагательных (обобщение изученного). 

 

 

Словообразование имен 

прилагательных.  
Типичные морфемные модели имен 

прилагательных. 

 

Основные  способы образования имен 

прилагательных: приставочный, 

суффиксальный, *приставочно-

суффиксальный, сложение (разные виды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Типичные модели приставочно-

суффиксального образования имен 

прилагательных: 

 

при           н ый (пригородный) 

 

без            н ый (безоружный) 

 

за              ск ий (заморский) 

 

не              н ый (несчастный) и др. 

Образование имен прилагательных 

разными способами сложения.  

Цепочка однокоренных слов как 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков  имен 

прилагательных и проведение  

морфологического разбора слов этой части 

речи. 

 

Характеристика языковых признаков имен 

прилагательных  на основе анализа  

морфемной модели. 

Определение основных  способов 

образования имен прилагательных: 

приставочного, суффиксального, 

*приставочно-суффиксального, сложения 

(разные виды).   

Образование имен прилагательных при 

помощи суффиксов и правописание 

типичных суффиксов имен 

прилагательных.    

Правописание н и нн в именах 

прилагательных, образованных от 

существительных; словообразовательно-

орфографический  анализ слов 

соответствующих морфемных моделей:   

 

ин ый ,                           н ый , 

 

н н ый ,                         ин н ый , 

 

енн ый ,                        ан ый . 

(онн)                             (ян) 

 

 

Образование имен прилагательных при 

помощи приставки не-. Слитное и 

раздельное написание не с именами 

существительными и прилагательными 

(повторение). 

*Различение    приставочно-

суффиксального, приставочного и 

суффиксального способов образования 

имен прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

словообразовательная единица. 

 

 

 

 

 

Гнездо однокоренных слов. Структурные и 

смысловые различия слов, включенных в 

словообразовательную цепочку или гнездо 

однокоренных слов 

 

 

 

 

*Переход  некоторых имен прилагательных 

в   существительные (столовая, кладовая). 

 

Культура речи. Правильное 

употребление имен прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имен 

прилагательных в составе словосочетания и 

предложения (обобщение изученного). 

 

 

Имя прилагательное в тексте. Роль имен 

прилагательных   в достижении точности, 

информативности и выразительности в 

текстах разных стилей  и типов речи. 

 

Правописание сложных имен 

прилагательных.   

Анализ и составление  

словообразовательных цепочек на основе 

учебного словообразовательного словаря. 

Морфемный разбор имен прилагательных   

с опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение 

словообразовательной цепочки.  

Анализ словообразовательных гнезд на 

основе  учебного словообразовательного 

словаря. 

Правописание корней в словах одного 

словообразовательного гнезда с точки 

зрения соблюдения основного 

орфографического принципа (сохранение 

единообразного облика морфем на 

письме).   

*Анализ элементарных случаев перехода 

имен прилагательных в существительные. 

 

Употребление имен прилагательных в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

х 

Именные словосочетания (прил. + сущ.;  

   х 

прил. + сущ.), их значение, правильное 

построение и уместное употребление в 

речи. 

 

Правильное согласование имен 

прилагательных с существительными, 

употребленными в разных формах.  

 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций.  

Определение синтаксической роли полных 

и кратких форм имен прилагательных. 

 

Элементарный анализ художественного 

текста, определение особенностей 

употребления в нем многозначных имен 

прилагательных; переносного значения 

слова; синонимов, антонимов. 

Использование имен прилагательных в 

составе фразеологических оборотов.   



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

Использование имен прилагательных в 

роли эпитетов. Работа с учебным словарем 

эпитетов.  

 

 

Глагол и его формы 
(43 ч) 

 

Глагол 

(11 ч) 
 

Глагол как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). 

Морфологические признаки глагола 

(обобщение изученного). 

 

 

 

 

 

Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов.  

Анализ глаголов в составе 

словообразовательной цепочки и 

словообразовательного гнезда 

однокоренных слов. 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль глагола в 

 

 

 

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков глагола и 

проведение  морфологического разбора 

слов этой части речи. 

Определение спряжения глаголов по 

глагольным суффиксам, написание этих 

морфем. 

 

Характеристика языковых признаков 

глаголов на основе анализа  морфемной 

модели. 

Определение основных  способов 

образования глаголов: приставочного, 

суффиксального, *приставочно-

суффиксального.   

Определение значения приставок в 

глаголах.  

Морфемный разбор с опорой на 

семантико-словообразовательный анализ 

слов. 

Употребление глаголов в соответствии с 

основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими  

нормами.   

Правильное построение и уместное 

употребление словосочетаний с глаголами 

и словами, обозначающими оценку 

действия (можно, нельзя, надо, нужно, 

невозможно). 

Глагольные словосочетания  

   х                  х 
(гл. + сущ.; гл. + нареч.), их значение, 

правильное построение, уместное 

употребление в речи. 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

словосочетаниях и предложениях разных 

конструкций. 

 

 

Глагол в тексте. 
Роль глагола в достижении точности, 

информативности и выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление глаголов в этикетных 

формулах выражения просьбы. 

 

Синтаксический анализ словосочетаний и 

предложений изученных конструкций. 

Установление взаимосвязи   смысловой, 

интонационной, грамматической   и 

пунктуационной характеристики 

предложения. 

 

Элементарный анализ художественного 

текста, определение особенностей 

употребления в нем глаголов.    

Использование   глаголов в составе 

фразеологических оборотов. 

Употребление     глаголов в прямом и 

переносном значении в разговорной и 

художественной речи (метафора, 

олицетворение). Уместное использование 

глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 

Выразительное использование глаголов 

настоящего времени при описании 

событий прошлого;   будущего времени   -  

вместо настоящего и прошедшего. 

 

 

 

Деепричастие и причастие как глагольные формы (2 ч) 
 

Деепричастие и причастие как 

глагольные формы, совмещающие 

грамматические признаки глагола и других 

частей речи. 

Суффиксы деепричастий и причастий. 

*Вопрос о деепричастиях и причастиях в 

современной лингвистике (особые формы 

глагола или самостоятельные части речи). 

 

 

 

Воспроизведение по памяти суффиксов 

деепричастий и причастий. 

*Распознавание деепричастий и причастий 

по суффиксам (простые случаи). 

 

 

Деепричастие (9 ч) 
 

Грамматические признаки деепричастия, 

типичные суффиксы. 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание деепричастия на основе 

структурно-семантического и 

грамматического анализа слова. 

Определение глагольных признаков у 

деепричастий. Отличие деепричастия от 

слов других частей речи (играя – молодая, 

устав от работы – военный устав). 

Раздельное и слитное написание не с 

деепричастиями и глаголами. 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

 

 

 

Деепричастный оборот. 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление деепричастий. 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль деепричастия в 

словосочетании и предложении. 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия 

в достижении точности и выразительности.  

Правописание  суффиксов деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

 

Морфологический разбор деепричастия. 

 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом 

и одиночными деепричастиями, 

Интонационно правильное чтение вслух 

предложений с обособленными членами, 

выраженными деепричастными 

оборотами. 

 

Употребление деепричастий в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

Правильное построение предложений с 

деепричастными оборотами. 

Точное и уместное употребление 

фразеологизмов, включающих в свой 

состав деепричастия. 

 

Распознавание словосочетаний типа 

х                               х 

гл. + дееприч.; дееприч. + сущ.; 

х 

дееприч. + нареч. 

Синтаксический  и пунктуационный 

анализ предложений с деепричастными 

оборотами.        

 

Использование свойства деепричастия 

«дорисовывать движение»  в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Употребление  деепричастий и 

деепричастных оборотов в текстах разных 

стилей и типов речи. 

Элементарный анализ художественного 

текста, выявление особенностей 

употребления в нем деепричастий. 

 

 

Причастие (21 ч) 
 

Грамматические признаки причастия, 
типичные суффиксы. 

 

Семантические различия прилагательного и 

Распознавание  причастия на основе 

структурно-семантического и 

грамматического анализа слова. 

Определение   признаков глагола и 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

причастия (черный – чернеющий, старый – 

стареющий). 

 

 

 

 

Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени;  

Причастия полные и краткие; их 

смысловые, морфологические и 

синтаксические различия. 

 

Склонение причастий. 

 

Причастный оборот. 

 

Грамматические   различия причастий и 

деепричастий, причастного и 

деепричастного оборотов. 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление причастий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль причастий в 

словосочетании и предложении. 

 

 

прилагательного у  причастий. 

Различение причастия и деепричастия.  

Синонимическая замена причастия 

оборотом который + глагол 

(поспевающий крыжовник – крыжовник, 

который поспевает). 

 

Правописание   суффиксов причастий. 

Выбор суффикса причастия в зависимости 

от спряжения глагола. 

Орфографические различия в написании 

полных и кратких причастий: написание н 

и нн (общее представление).  

 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных   и причастий. 

Выделение определяемого слова и 

причастного оборота.  

Постановка знаков препинания в 

предложениях с причастными оборотами.  

Различение причастных и деепричастных 

оборотов. Интонационно правильное 

чтение предложения с обособленными 

членами, выраженными деепричастными и 

причастными оборотами. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление  причастий в соответствии 

с основными орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими  

нормами.   

Правильное построение предложений с  

причастными оборотами. 

Правильное согласование причастий в 

словосочетаниях типа  
 

прич. + сущ. 
Правильное употребление падежной 

формы существительного в 

словосочетаниях типа 
 

прич. + сущ. 

Правильное произношение полных и 

кратких страдательных причастий,  

употребление причастий с суффиксом -ся.  

Правильное употребление в речи 

однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

 

Совершенствование умения различать 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

 

 

 

 

Причастия в тексте. Роль причастия в 

достижении точности и выразительности 

текстов разных стилей речи.  

Переход некоторых причастий в разряд 

прилагательных (рассеянный человек) и 

использовании этих слов в составе 

фразеологических оборотов. 

 

словосочетания типа 
 

сущ. + прич., прич. + сущ., 
 

прич. + нареч. 

Синтаксический анализ предложений с 

причастными   оборотами. 

 

Использование причастий и причастных 

оборотов в текстах разных стилей и типов 

речи. 

Элементарный анализ художественного 

текста, выявление особенностей 

употребления в нем  причастий. 

Анализ примеров перехода причастий в 

прилагательные. 

 

 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16 ч) 

 

Имя числительное как часть речи: 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль (повторение). 

Отличие имен числительных от других 

слов, связанных с понятием числа (пятак, 

впятером, двойник, трешка и т. д.). 

 

 

Разряды имен числительных по значению и 

грамматическим признакам. 

Количественные и порядковые   

числительные; их значение, 

морфологические и синтаксические 

особенности. Собирательные 

числительные. Дробные числительные. 

 

Разряды имен числительных по строению.  

Числительные простые, сложные, 

составные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание имен числительных  на 

основе общего (грамматического) 

значения, морфологических признаков, 

синтаксической роли.   

Различение постоянных и непостоянных 

морфологических признаков имен 

числительных. 

 

Склонение и правописание 

количественных и порядковых 

числительных. 

Особенности написания некоторых 

суффиксов имен числительных 

(одиннадцать, двадцать, пятеро и др.) 

 

 

Слитное и раздельное написание 

числительных разных разрядов. 

Правописание ь в середине и на конце 

простых, сложных и составных 

числительных. 

Образование от числительных простых и 

сложных слов, их написание 

(миллиардный, двадцатипятилетие). 

 

Морфологический разбор имени 

числительного. 

 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

Культура речи. Правильное 

употребление имен числительных. 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль имен 

числительных в словосочетании и 

предложении. 

*Синтаксические особенности количествен 

х 

ных числительных (пять книг, но пятью  

х 

книгами). 

 

Имя числительное в тексте. Роль имени 

числительного в достижении точности и 

информативности  и выразительности в 

текстах разных стилей  и типов речи. 

 

 

 

Употребление имен числительных в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

Правильное построение словосочетаний 

типа пара носков, двое чулок, две ученицы, 

обе книги, оба мальчика и т. п. 

 

Определение синтаксической роли имени 

числительного в словосочетании и 

предложении. 

Различение словосочетания типа 
 

поряд. числ. + сущ., кол. числ. + сущ. 

Анализ синтаксической роли   имен 

числительных разных разрядов. 

Употребление имен числительных в 

научных текстах, деловой речи, в 

пословицах и поговорках. 

Способы выражения приблизительного 

количества (лет восемь). 

 

Местоимение  

(23 ч) 
 

Местоимение как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Особенности местоимения как части 

речи (его указательно-заместительная 

функция).  

 

 

Разряды местоимений: личные, возвратное, 

притяжательные, вопросительно-

относительные, неопределенные, 

отрицательные, указательные, 

определительные.  

Особенности склонений местоимений 

разных разрядов; их морфологические и 

синтаксические признаки. 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание, склонение и правописание  

местоимений разных разрядов.   

Дефисное написание морфем –то, -либо, -

нибудь и кое- в составе местоимений. 

Различие приставок не- и ни- в 

отрицательных местоимениях. 

 

Морфологический разбор местоимения. 

 

Употребление местоимений  в 

соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 



 

Основные сведения  

о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение полученных 

знаний в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

речевой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль местоимений 

разных разрядов в словосочетании и 

предложении.    

 

 

 

 

 

 

 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, 

информативности и выразительности   в 

текстах разных стилей  и типов речи. 

Местоимения как средство связи 

предложений и абзацев текста. 

грамматическими  нормами.   

Использование в речи (устной и 

письменной) местоимений ты, Вы (вы) в 

соответствии с требованиями русского  

речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-

го лица.   

Исправление ошибок в предложениях с 

неправильным употреблением 

местоимений (устранение 

двусмысленности, неточности).    

Определение синтаксической роли 

местоимений разных разрядов  в 

словосочетании и предложении. 

Употребление вопросительных 

местоимений в вопросительных 

предложениях. 

Использование относительных 

местоимений как средства 

синтаксической связи в 

сложноподчиненных предложениях 

(*союзные слова). 

Уместное  и выразительное употребление 

в речи фразеологизмов, включающих в 

свой состав местоимения.    

Синонимическая замена   местоимений 

разных разрядов. 

Использование местоимений разных 

разрядов  как средства связи предложений 

и абзацев текста. 

 

 

Повторение изученного в 6 классе ( 9ч) 

 

Резервные часы ( 5 ч) 
 

 



7 КЛАСС 
 

170 ч ( 5 ч в неделю)  
 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

 

Язык как развивающееся явление 
(2 ч) 

 

*Краткие сведения об истории 

образования русского языка и его 

родственных связях с другими 

славянскими языками. *Особенности 

фонетической и грамматической 

системы в древнерусском и современном 

русском языке (элементарные сведения). 

Этимология как наука о происхождении 

исконно русских и иноязычных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебным этимологическим 

словарем.  

 

Разделы лингвистики  

(на основе изученного в 5 – 6 классах) 
(39 ч) 

 

Лингвистика как  наука о языке. 

Основные разделы лингвистики.  

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны 

речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы  

Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

 

*Основные выразительные средства 

фонетики. 

 

Словообразование самостоятельных  

частей речи. 
Морфологические   способы 

образования слов (обобщение). 

*Неморфологические способы 

образования слов: переход слова  из 

одной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово. 

Словообразование наречий.  

 

 

 

Фонетический и орфоэпический разборы 

слова. 

Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по 

фонетике, морфемике, грамматике в 

практике правописания. 

*Элементарный анализ текстов с целью 

выявления использованных в них 

выразительных средств фонетики. 

 

 

Морфемно-словообразовательный  

разбор  слова. 

Определение  морфологических  и 

*неморфологических способов 

образования слов самостоятельных 

частей речи. 

Определение основных  способов 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

Типичные морфемные модели наречий. 

Приставочный способ образования 

наречий. 

 

Суффиксальный способ образования 

наречий от прилагательных (горячо, 

творчески), числительных (дважды), 

глаголов (кувырком, дрожмя) и др. 

Основные модели приставочно-

суффиксального способа образования 

наречий: 

со слитным написанием: 

по …у (поровну),   в …ую (вплотную), 

в …и (вблизи),       до …а (добела), 

за …о (заново),      с …у (сверху) и др.; 

2) с дефисным написанием: 

по- …ому (по-городскому), 

по- …и (по-русски), 

в- …их (в-третьих). 

Сложение как способ образования 

наречий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Основные выразительные средства 

словообразования. 

 

 

Лексикология и фразеология 

Деление лексического состава русского 

языка на группы, которые отражают: 1) 

особенности лексического значения 

слова (слова однозначные, 

многозначные), 2) смысловую связь 

разных слов в языке (синонимы, 

антонимы, омонимы), 3) особенности 

употребления слов в речи 

(общеупотребительная лексика, 

диалектизмы, профессионализмы; 

нейтральные, книжные, разговорные 

слова; неологизмы, устаревшая 

лексика), 4) происхождение слов 

(исконно русские слова, заимствованная 

образования наречий: приставочного, 

суффиксального,   приставочно-

суффиксального, сложения  разных 

видов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и составление  

словообразовательных цепочек, 

словообразовательных гнезд  на основе 

учебного словообразовательного словаря. 

Морфемный разбор самостоятельных 

частей речи    с опорой на семантический 

и словообразовательный анализ слова, 

предполагающий построение 

словообразовательной цепочки.  

*Элементарный анализ текстов с целью 

выявления использованных в них 

выразительных средств 

словообразования. 

 

 

 

Лексический   разбор  слова. 

Подбор синонимов, антонимов с учетом 

многозначности слова. Использование 

синонимов для предупреждения  

ненужных повторов слов, для точной 

передачи разных оттенков мыслей и 

чувств, для  создания стилистического 

единства текста. 

Употребление слова в переносном 

значении. 

Определение исконно русских и 

заимствованных слов на основе учебного 

этимологического словаря. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

лексика). 

Основные лексические нормы русского 

литературного языка. 

Смысловые и структурные различия 

однокоренных прилагательных типа 

болотный – болотистый, цветастый – 

цветистый и т . п .Правильное 

употребление таких слов (паронимов) в 

речи. *Словарь паронимов: его 

назначение, строение, содержание 

словарной статьи. 

Фразеологический словарь: его 

назначение, строение, содержание 

словарной статьи. 

 

 

 

 

*Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

 

Грамматика: морфология и 

синтаксис 

Морфология 

Система самостоятельных частей речи в 

русском языке. Их грамматическое 

значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Глагол и его формы (деепричастие и 

причастие). Трудные случаи 

образования   деепричастий и 

причастий. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка. 

Синтаксис 

Основные виды словосочетаний по 

морфологическому способу выражения 

главного слова: именные и глагольные, 

наречные. Причастие и деепричастие в 

роли главного и зависимого слова в 

словосочетании.  

Нормативное употребление форм слова 

в составе словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точное употребление паронимов в речи.  

 

 

 

Работа с учебным словарем паронимов. 

 

Работа с учебным фразеологическим 

словарем. 

Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

*Элементарный анализ текстов с целью 

выявления использованных в них 

выразительных средств лексики и 

фразеологии. 

 

 

Распознавание слов самостоятельных 

частей речи, в том числе и наречий. 

Морфологический разбор имен 

существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, глаголов и 

глагольных форм (деепричастий и 

причастий). 

Различение деепричастий и причастий. 

 

 

 

Распознавание наиболее типичных 

моделей словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

 

Правильное употребление форм имен 

существительных: в соответствии с 

типом склонения (в санаторий – не 

«санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – 

одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологические средства выражения 

подлежащего (имя существительное и 

местоимение в форме именительного 

падежа, неделимое словосочетание) и 

сказуемого (глагол в спрягаемой форме, 

имя существительное в форме 

именительного падежа, краткие и 

полные прилагательные и причастия). 

Морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения. 

Синтаксическая роль причастного и 

деепричастного оборота. 

*Основные выразительные средства 

морфологии и синтаксиса.  

 

 

Правописание: орфография и 

пунктуация 

Орфография 
Правописание   морфем. 

 

 

 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Употребление прописной и строчной 

букв. 

 

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Знаки препинания в простом 

профессора, паспорта и т. д.). 

Правильное употребление имен 

прилагательных в формах сравнительной 

степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – 

медленен, торжествен – 

торжественен). Правильное образование 

и употребление некоторых личных форм 

глагола, причастий и деепричастий.  

 

Синтаксический разбор предложений 

изученных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Элементарный анализ текстов с целью 

выявления использованных в них 

выразительных средств грамматики 

(морфологии и синтаксиса). 

 

 

 

Правописание н и нн в отглагольных 

прилагательных и причастиях. 

 

 

 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями и деепричастиями. 

 

 

 

 

Простановка знаков препинания перед 

союзом и; в предложении с 

однородными членами; в предложениях 

с обращениями, вводными словами,   

деепричастными и причастными  

оборотами. Интонационно правильное 

и выразительное чтение предложений с 

указанными конструкциями. 

 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

осложненном предложении. 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление самостоятельных частей 

речи. 

 

 

 

Употребление слов самостоятельных 

частей речи  в соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими  нормами.   

 

 

 

 

Текстоведение 
(17 ч) 

 

Текст как произведение речи. Основные 

этапы создания текста: определение 

темы и основной масли текста; 

обдумывание содержания текста и 

подготовка рабочих материалов (плана, 

некоторых формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.); создание текста; 

редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к связному 

высказыванию: точность, логичность, 

правильность, выразительность и 

уместность. 

 

Точность и логичность речи. 

Ключевые слова текста. 

Структурные особенности текста. 

Разные способы развития основной 

мысли текста: последовательное или 

параллельное раскрытие  темы. 

*Синтаксический параллелизм. 

 

Правильность связного высказывания 

как соответствие его литературным 

нормам современного русского языка. 

Основные лексические и 

грамматические нормы  современного 

Определение основных признаков текста. 

Освоение этапов создания текста. 

Соблюдение требований к построению   

текста: соответствие теме; четкое 

выражение и логическое развитие 

основной мысли; строгая 

последовательность в изложении фактов; 

использование языковых средств связи 

предложений и смысловых частей 

устного и письменного высказывания. 

Рецензирование чужих текстов и 

редактирование собственных с учетом 

требований к построению связного 

текста.  

Использование лингвистических 

словарей   при подготовке к сочинению и 

при редактировании текста. 

 

 

 

 

Анализ текстов с точки зрения  

соответствия их требованию точности и 

логичности речи. 

Создание собственных высказываний, 

соответствующих требованию точности и 

логичности речи. 

Редактирование текстов с целью  

исправления нарушений  требования 

точности и логичности речи. 

Соблюдение основных лексических и 

грамматических норм   современного 

русского литературного языка.  

Грамматические нормы языка и 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

русского литературного языка. 

 

 

 

Правильность устного высказывания. 

Основные требования к устное речи: 

правильное произношение, ударение; 

четкая дикция; правильная, 

выразительная интонация.  

Интонация как средство точной 

передачи смысловой стороны устной 

речи. Интонационная правильность 

устной речи как условие речевого 

общения. 

 

Правильность письменного 

высказывания. Основные требования к 

письменной  речи: соблюдение 

орфографических и пунктуационных 

норм, аккуратный и разборчивый 

почерк.   

 

Выразительность речевого 

высказывания как одно из требований к 

тексту.  

Истоки богатства и выразительности 

родной речи: фонетическая и 

интонационная система русского языка; 

лексическая, словообразовательная, 

грамматическая синонимия; 

многозначность слов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уместность речи как соответствие ее 

целям и условиям речевого общения. 

Речевая ситуация (обобщение). 

Уместность интонационная (тон, темп 

речи, громкость, голоса). Уместность 

стилевая (выбор языковых средств с 

учетом речевой ситуации и стиля речи). 

 

Рассуждение как тип речи. Структурные 

соблюдение их в устной речи. 

Обнаружение грамматических ошибок в 

устной  и письменной речи. Точное 

употребление в речи слова, 

фразеологического сочетания. 

 

Соблюдение произносительных норм 

устной речи (орфоэпических, 

интонационных).  

Выразительное чтение текстов.   

Рецензия на устный ответ (сообщение, 

доклад) как вид речевого высказывания. 

 

 

 

 

Соблюдение языковых норм письменной  

речи (орфографических, 

пунктуационных).  

 

 

 

 

Экспрессивное использование разных 

частей речи в текстах художественной 

литературы. 

*Использование лексических средств 

создания языковых каламбуров, 

художественных тропов (многозначность, 

переносное значение слова), 

экспрессивное использование омонимов, 

синонимов, антонимов. 

Употребление пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, фразеологизмов в 

связном тексте. 

Редактирование текста с использованием 

богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической 

синонимии. 

 

Использование этикетных формул с 

учетом речевой ситуации.  

*Уместное использование жестов, 

мимики в устном общении. 

 

 

 

 

Использование специальных слов (в том 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

особенности текста-рассуждения. 

Рассуждение на лингвистическую тему. 

 

 

 

числе вводных, союзов что, так как, 

наречий поэтому, потому) для связи 

частей текста-рассуждения.  

Размышления  на морально-этические, 

лингвистические темы.   

 

 

Морфология 
( 84  ч) 

 

Наречие    

(40 ч) 
 

Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи: значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

 

Разряды  наречий по значению: 

определительные наречия (образа  и 

способа действия, меры и степени), 

обстоятельственные наречия (места, 

времени, причины, цели). 

Семантические особенности  

местоименных наречий (не называют 

признаки действия, а указывают на них). 

Образование степеней сравнения 

наречий. 

 

Вопрос о словах  состояния 

(*предикативных наречиях) и 

модальных словах в системе частей 

речи. 

Правописание наречий. 
Основные группы правил, связанных с 

написанием наречий: слитное, дефисное 

и раздельное написание слов; слитное 

или раздельное написание не с 

наречиями; правописание суффиксов 

наречий; употребление ь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание наречий  на основе 

общего (грамматического) значения, 

морфологических признаков, 

синтаксической роли и типичных 

суффиксов. 

 

Морфологический разбор наречия. 

Различение   наречий и созвучных слов 

других частей речи (красиво написать – 

платье красиво). 

 

 

Правильное образование степеней 

сравнения наречий. 

*Различение наречий и слов состояния 

(предикативных наречий). 

 

Использование орфографического 

словаря для определения  слитного или 

раздельного написания наречий. 

Различение на письме наречий и 

созвучных предложно-падежных 

сочетаний (вовремя проснуться – во 

время работы). 

Дефисное написание наречий; 

словообразовательно-орфографический  

анализ слов соответствующих 

морфемных моделей:   

по- …  ому (по-хорошему)  

 

по- …   ск и (по-русски)  

 

по- …    и (по-немецки), 

 

по- …      и (по-волчьи), 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление наречий. 

 

 

 

 

 

Синтаксическая роль наречия в 

словосочетании и предложении.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие в тексте.     
Роль наречия в достижении точности, 

информативности и выразительности в 

текстах разных стилей  и типов речи. 

Специфические свойства наречия, 

определяющие его изобразительную 

функцию: близость к образной функции 

прилагательного и соотнесенность с 

другими частями речи. 

 

 

в- …    их (в-третьих). 

 

Дефисное написание сложных наречий 

(еле-еле, сухо-насухо, нежданно-

негаданно). Слитное, дефисное и 

раздельное написание не с   наречиями.  

Различение не и ни в отрицательных 

наречиях. 

Правописание н и нн в наречиях на –о(-

е), суффиксы –а и –о на конце наречий; 

правописание е (ё) или о  в конце наречий 

после шипящих 

Ь на конце наречий после шипящих.  

 

Соблюдение языковых норм 

употребления наречий (орфоэпических, 

словообразовательных, лексических, 

грамматических, стилистических).   

Правильное употребление наречий 

сравнительной степени.  

 

Синтаксический разбор словосочетаний и 

предложений, в состав которых входя 

наречия. 

Анализ и моделирование словосочетаний, 

в состав которых входит наречие. 

*Использование местоименных наречий  

в качестве союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях.  

*Синтаксическая особенность слов 

состояния (категории состояния). 

 

 

Экспрессивное использование наречий 

разных разрядов. 

Использование в речи выразительных 

возможностей наречий, употребленных в 

составе фразеологизмов, этикетных 

выражений. Использование в речи 

наречий-синонимов. 

*Использование слов категории 

состояния в текстах  разных стилей и 

типов речи. 

 

 

Служебные части речи 

(46 ч) 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

 

Самостоятельные и служебные части речи  

(1 ч) 
 

Служебные слова и их отличия от 

самостоятельных  частей речи. 

Основная роль служебных частей речи. 

Различение предлога, союза и частицы 

как служебных частей речи. 

 

Предлог 

(9 ч) 
 

 

Предлог как  служебная часть речи. 

Предлог как средство связи в 

словосочетании и предложении. 

Предлог и падежная форма имен; 

употребление предлога с одним или 

несколькими падежами. 

*Предложное и беспредложное 

управление как вид подчинительной 

связи в словосочетании. 

*Основные грамматические значения 

предлогов: значение дополнения, 

значение обстоятельства, значение 

определения. 

 

Разряды предлогов: по происхождению 

(производные и непроизводные), по 

составу (простые, сложные, составные). 

 

 

 

 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление предлога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение предлогов разных разрядов. 

Морфологический разбор предлога. 

Правописание производных предлогов 

ввиду, вследствие, в течение и т. п. 

Различение на письме производных 

предлогов и созвучных словосочетаний 

(вследствие – в следствии). 

Экспрессивное использование предлогов 

в художественных текстах. 

 

Правильное и точное употребление 

предлогов в и на, с и из и др. 

Правильное употребление 

существительных с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки. 
 

 

Союз 

(15 ч) 
 

Союз как служебная часть речи.  

Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного 

 

Постановка знаков препинания   

сочинительными союзами в простом и 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

предложения. 

Разряды союзов: по значению ( 

сочинительные – соединительные, 

противительные, разделительные;  

подчинительные – изъяснительные, 

обстоятельственные), по строению 

(простые и составные). 

*Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. 

Союз как средство связи предложений в 

тексте. 

 

Культура речи. Правильное 

употребление союза. 

 

 

сложном предложениях  

 

Слитное написание союзов тоже, 

также, чтобы, зато в отличие от 

созвучных сочетаний слов (то же, так 

же, что бы, за то).  

Морфологический разбор союза. 

 

 

Экспрессивное использование союзов в 

художественных текстах. 

 

Орфоэпические нормы произношения 

союзов что, чтобы. 

Употребление союзов с учетом их 

стилистической окраски. 

 

 

 

 

 

 

Частица 

(18 ч) 
 

Частица как служебная часть речи.  

Использование частиц для передачи 

различных оттенков значения и для 

образования форм глагола.   

Разряды частиц: формообразующие и 

выражающие различные значения 

(отрицание, усиление, вопрос, 

восклицание, сомнение, уточнение, 

выделение, ограничение, указание). 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

 

 

Культура речи. Правильное 

употребление частицы. 

 

 

Использование частиц для выражения 

отношения к действительности   и 

передачи разных смысловых оттенков 

речи.   

Морфологический разбор частицы. 

Смысловые отличия частиц не и ни, 

различение их в письменной речи. 

Различение приставки не и частицы не, 

их употребление с разными частями речи 

(обобщение). Дефисное написание частиц 

–то, -таки, -ка. 

Экспрессивное использование частиц в 

художественных текстах. 

 

Употребление частиц в соответствии с 

основными языковыми  нормами.   

 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

(3 ч) 
 

Междометия и звукоподражательные Правильное и уместное использование   



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых 

единиц в речи, применение 

полученных знаний в учебной и 

практической деятельности, 

совершенствование видов речевой 

деятельности 

слова; их грамматические особенности. 

Разряды междометий. 

*Вопрос о междометиях и 

звукоподражательных словах в системе 

частей речи. 

 

 

междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

 

Интонационное и пунктуационное 

выделение междометий в предложении. 

Дефисное написание междометий. 

Экспрессивное использование 

междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной речи и 

художественных произведениях. 

 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

(10 ч) 
 

Переход одной части речи в другую как 

один из способов пополнения 

грамматических классов слов: 

прилагательное  существительное 

(квалифицированный рабочий), 

числительное  прилагательное (первый 

ученик = лучший), причастие  

прилагательное (блестящий ответ), 

деепричастие, наречие  предлог 

(благодаря книге, впереди меня) и т. п. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Разные виды омонимов: лексические 

омонимы, фонетические омонимы 

(*омофоны), графические омонимы 

(*омографы), грамматические омонимы 

(*омоформы).   

 

Словарь омонимов: его назначение, 

структура; содержание словарной 

статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение разных видов омонимов: 

фонетических (*омофонов), 

лексических (омонимов), 

грамматических (*омоформ), 

графических (*омографов).  

Сравнительный анализ значения, 

строения, написания разных видов 

омонимов (сторож-и-л  -  стар-о-жи-л,    

стекл-о  разбилось - с-тек-л-о молоко и 

т.п.). 

Работа с учебным словарем омонимов. 

 

 

Повторение изученного в классе (6 ч) 

 

Резервные часы ( 10 ч) 
 

 

  



8 КЛАСС 

 
102 ч (3 ч в неделю) 

 

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

 

Русский язык – национальный язык русского народа  

(2ч) 
 

Язык как основное средство общения в 

национальном коллективе.  

Русский язык как государственный язык 

РФ. Русский язык как средство 

межнационального общения народов 

России и стран СНГ. 

Бережное и сознательное отношение к 

русскому языку как к национальной 

ценности. 

 

Основные разделы лингвистики 

(на основе изученного в 5 – 7 классах) 
(7 ч) 

 

Слово как основная единица языка.  

Анализ слова с точки зрения его 

звучания, морфемного строения, 

лексического значения, грамматических 

признаков и особенностей 

употребления в речи. 

Трудные случаи различения слов 

разных частей речи. 

Трудные случаи орфографии.   

 

 

 

 

 

Основные функции знаков препинания: 

завершение предложений (знаки 

завершения), разделение на смысловые 

отрезки (разделительные знаки 

препинания), выделение смысловых 

отрезков (выделительные знаки 

препинания). 

Трудные случаи пунктуации.    

 

Фонетический, орфоэпический, 

морфемно-словообразовательный, 

лексический, морфологический анализ 

слов. 

 

 

Различение слов разных частей речи. 

 

Правописание н и нн в словах разных 

частей речи; слитное и раздельное 

написание  созвучных слов; слитное и 

раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. 

 

Постановка знаков препинания перед 

союзом и, а также  знаков препинания в  

простом осложненном предложении. 

 

 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

 

Текстоведение 
(10 ч) 

 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык, функциональные 

стили (научный, публицистический, 

официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Основные сферы общения: научная, 

деловая; общественно-политическая; 

разговорно-бытовая; словесно-

художественное творчество. 

Задачи речи: передача информации, 

общение, воздействие на читателя 

(слушателя). 

Основные способы воздействия на 

читателя (слушателя): с помощью 

логических аргументов, с помощью 

художественных образов. 

Основные признаки устной и 

письменной речи. 

Разговорная речь.  
Особенности разговорной речи по цели 

высказывания (обмен мыслями), по 

сфере применения в устной (беседа в 

неофициальной обстановке) и 

письменной (дружеские письма) речи. 

Основные жанры   разговорной речи: 

рассказ, беседа, спор . 

Интонационные особенности 

разговорной речи, роль мимики и жестов 

в устном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

Официально-деловой стиль речи. 

Особенности   содержания  официально-

делового стиля речи: передача деловой 

информации. Стандартное расположение 

материала в деловых документах. 

Основные жанры     официально-

делового стиля: объявление (устное и 

письменное), расписка, доверенность, 

 

 

 

Анализ речевого высказывания с точки 

зрения его соотнесенности с 

функциональными разновидностями 

языка, сферой общения, задачами речи. 

Использование основных способов 

воздействия на читателя (слушателя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование языковых средств 

разговорной речи: разговорных слов, 

фразеологизмов, слов с суффиксами, 

придающими слову разговорный 

характер (работяга, лисонька, Клавка и 

т. п.). 

Использование интонационных 

особенностей разговорной речи, мимики 

и жестов в устном общении. 

Употребление синтаксических средств 

разговорной речи: побудительных, 

вопросительных, восклицательных 

предложений; обращений, 

преимущественно простых 

предложений; неполных предложений, 

вводных слов и предложений и др. 

Устный рассказ на заданную тему. 

 

Использование языковых средств 

официально-делового стиля: устойчивых 

сочетаний (на том основании, что…), 

сложных союзов (ввиду того, что), 

отыменных предлогов (в целях, за 

счет…), отсутствия экспрессивных 

средств, особой лексики (официальной, 

канцелярской), числительных. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

заявление, характеристика, 

автобиография, резюме.    

Синтаксические особенности 

официально-делового стиля: 

повествовательные предложения, 

прямой порядок слов. 

 

Публицистический стиль. 

Цель публицистического высказывания  

- воздействие на слушателей или 

читателей. 

Сфера применения публицистического 

стиля в устной (выступления на 

съездах, митинга, собраниях) и 

письменной (статьи в журналах и 

газетах) речи. Основные жанры   

публицистического стиля речи: 

выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж.   

 

Интонационные и синтаксические 

особенности текстов публицистического 

стиля (именительный темы, 

распространенные обращения, вводные 

слова и предложения, обратный порядок 

слов, расчленённые предложения 

(*парцелляция), риторические вопросы и 

восклицания,   вопросно-ответная форма 

изложения, ряды однородных членов, 

перечислительные ряды со значением 

градации, контрастные сопоставления и 

т. п.). 

Параллельный способ связи 

предложений в тексте 

публицистического стиля. 

 

Язык художественной литературы. 

Его особенности по цели высказывания:   

воздействие на слушателей, читателей. 

 

Метафора, сравнение, олицетворение, 

эпитет как средства выразительности 

художественной речи (обобщение). 

 

 

 

 

 

Использование языковых средств 

публицистического стиля: 

экспрессивной лексики, авторских 

неологизмов, многозначных слов; форм 

повелительного наклонения глагола и т. 

п. 

 

 

Использование метафоры как средства 

публицистического стиля. 

Создание портретного очерка (рассказ 

об интересном человеке), проблемной 

статьи («Компьютер –«за» и «против»),   

репортажа-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе), 

репортажа-описания   памятника ис-

тории или культуры (родного города, 

поселка, улицы,  музея). 

Уместное использование   характерных 

для публицистики выразительных 

средства языка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование в художественных 

текстах специфических языковых 

средств: фонетических (звукопись), 

словообразовательных (индивидуально-

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и фразеологических, 

морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, 

обращения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование метафоры, сравнения, 

олицетворения, эпитета как средств 

выразительности художественной речи 

(обобщение). 

Использование разных стилей речи в 

художественном произведении. 

Лингвистический анализ 

художественного текста, его 

выразительное чтения. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

 

 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация   

(73 ч) 
 

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 

(2 ч) 
 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как 

предмет изучения синтаксиса 

(обобщение изученного). 

Интонационные средства синтаксиса, их 

грамматическая и 

смыслоразличительная роль: логическое 

ударение, пауза, мелодический тон, 

темп, мелодический рисунок 

предложения (обобщение изученного). 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Основные разделы пунктуации и 

составляющие их правила постановки 

знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении. 

*Некоторые сведения из истории 

русской пунктуации. 

Использование синтаксических средств 

русского языка: форм слов, смысловой и 

грамматической связи их в составе 

словосочетания и предложения; 

служебных слов как средства связи слов 

(предлогов, союзов); порядка слов в 

предложении; интонации предложения. 

 

Смыслоразличительная роль знаков 

препинания. Взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации предложения. 

 

Словосочетание как единица синтаксиса  

(3 ч) 
 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по характеру выражения 

главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Основные модели 

словосочетаний каждого вида.  

Виды словосочетаний по способу связи 

слов: согласование, управление, 

примыкание. 

Окончание как средство связи 

словосочетаний по типу согласования.  

Окончание (и предлог) как средство 

связи словосочетаний по типу 

управления.  Особенности связи слов в 

словосочетаниях по типу примыкания. 

Распознавание  и моделирование 

словосочетаний всех видов. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Уместное использование синонимичных 

по значению словосочетаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

*Виды словосочетаний по степени 

спаянности компонентов (свободные и 

несвободные), по структуре (простые и 

сложные).  

Культура речи. Правильное 

употребление словосочетаний. 

 

*Различение свободных и несвободных, 

простых и сложных словосочетаний.  

 

Соблюдение орфоэпических, 

грамматических и лексических норм при 

построении словосочетаний разных 

видов. 

Нормативное построение 

словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, далекие США, 

обеих сестер – обоих братьев). 

Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное 

употребление предлогов в составе 

словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала).  

 

 

Предложение как единица синтаксиса 

(15 ч) 
 

Основные признаки предложения 

(5 ч) 
 

Предложение как основная единица 

синтаксиса.  

Структурные, семантические, 

коммуникативные и интонационные 

признаки предложения. 

Предложение как речевое высказывание, 

как средство выражения и сообщения 

мысли.  

* Соотнесенность предложение   с 

действительностью (*предикативность). 

*Грамматические средства выражения 

предикативности: категория времени, 

категория лица, категория модальности.  

Речевое высказывание и речевая 

ситуация. Цели речевого высказывания.  

Виды предложений по цели 

высказывания:  повествовательные, 

вопросительные, побудительные. 

Интонация повествовательного 

предложения в русском языке 

(мелодическая вершина в начале или 

середине предложения). 

Границы предложения и способы 

передачи их в устной речи (интонация) и 

письменной речи (знаки препинания в 

конце предложения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование вопросительных слов и 

частиц в вопросительных предложениях 

как средство точной формулировки 

мысли и воздействия на собеседника. 

Использование риторического вопроса 

как экспрессивно-стилистического 

средства. Использование вопросно-



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Интонация вопросительного 

предложения (повышение тона к концу 

предложения, логическое ударение на 

слове, в котором заключена суть 

вопроса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске: восклицательные и 

невосклицательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды предложений по характеру 

выражения отношения к 

действительности: утвердительные и 

отрицательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответной формы предложений как 

средства выразительности русской речи. 

Использование языковых форм 

выражения побуждения в 

побудительных предложениях; форм 

повелительного наклонения глагола 

(Читай!), инфинитива (Читать!), форм 

других наклонений (Почитал бы ты), 

частиц (Пусть идет. Давай скажу), 

интонации. Способы выражения разных 

смысловых оттенков побуждения 

(приказ, просьба, совет, разрешение, 

призыв) и уместное употребление их в 

речи. Использование речевых этикетных 

формул смягчения приказа (будьте 

добры, не затруднит ли вас и т. п.). 

Интонационная особенность 

восклицательных предложений и 

использование в них частиц (что за, ну 

и и т. п.), междометий. Передача с 

помощью интонации: чувства радости, 

восхищения, грусти, негодования, 

страха, удивления и т. п. при 

произношении восклицательного 

предложения. Использование 

риторического восклицания как 

экспрессивно-стилистического средства. 

Уместное и выразительное 

использование мимики и жестов при 

произношении восклицательных 

предложений. 

Использование экспрессивных средств 

выражения значения утверждения 

(риторического вопроса, утвердительных 

частиц).  

Использование языковых средств 

выражения отрицания: отрицательной 

частицы не с разными членами 

предложения; частицы ни в 

предложениях типа Ни души; 

фразеологических оборотов (ни при чем), 

отрицательных местоимений, наречий с 

приставкой не- и ни-, слов нет, нельзя, 

невозможно, немыслимо и т. п. 

Уместное использование в 

отрицательных предложениях речевых 

этикетных формул смягчения отказа 

(извините, должен вас огорчить и т. п.). 

Выделение различными способами 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

 

 

 

 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов: 

распространенные и 

нераспространенные. 

 

Виды предложений по условиям 

контекста и речевой ситуации: полные и 

неполные. 

 

 

 

Предложение как элемент текста.  

 

 

 

 

 

*Контекстуальное значение слова в 

предложении.  

 

 

 

 

 

Слово-предложение. (Да. Мороз. 

Замечательно! Где? и т. п.). 

 

актуальной (новой) информации в 

составе предложения: порядок слов, 

интонация (пауза, понижение-

повышение голоса, логическое 

ударение), частицы, особые конструкции 

(что касается… то…,кто… так это… 

и т.п.). 

 

Различение распространенных и 

нераспространенных предложений. 

 

 

Использование неполного предложения 

в условиях контекста. Употребление 

неполных предложений в диалогической 

речи; соблюдение в устной речи 

интонации неполных предложений. 

 

Способы связи предложений в тексте 

(обобщение изученного): повтор одного 

и того же слова, однокоренных слов; 

использование синонимов, местоимений; 

интонация. 

Образное употребление слова в составе 

необычных по структуре словосочетаний 

(меня перелистать, переехать в сны и т. 

п.). 

Экспрессивное использование в 

предложении словосочетаний с 

опущенным зависимым словом 

(рассчитать от и до, волноваться по 

поводу и без). 

Синтаксический разбор предложений 

изученных конструкций. 

 

Строение простого предложения 

(10 ч) 
 

Грамматическая (*предикативная) 

основа предложения. 

Основные типы грамматических основ 

(обобщение): 

 

сущ.(мест.) + глагол ;  

 

сущ.(мест.) + прилаг.;  

 

сущ.(мест.) + сущ.  

 

 

 

 

Определение грамматической основы в 

простом и сложном предложениях. 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Морфологические способы выражения 

подлежащего и разных видов 

сказуемого: простого глагольного и 

составного (составного именного и 

составного глагольного).  

Способы связи сказуемого с 

подлежащим. 

 

 

 

Предложения нераспространенные и 

распространенные.  

Синонимия нераспространенных и 

распространенных предложений.     

Второстепенные члены предложения, 

их виды и способы выражения: 

определение (согласованное, 

несогласованное, приложение), 

дополнение (прямое и косвенное); 

обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, условия). 

Члены предложения, выраженные 

фразеологическими оборотами. 

 

 

Культура речи. Правильное 

построение простого предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Установление морфологических 

способов выражения главных членов 

предложения.  

Различение разных видов сказуемого. 

Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синонимическая замена разных видов 

сказуемых. (Маша больна. Маша 

больная. Маша болеет. Маша может 

заболеть.). 

 

 

 

 

Изобразительная функция 

второстепенных членов предложения и 

использование ее в речи. Использование 

обстоятельства времени как средства 

связи предложений в повествовательных 

текстах. 

 

 

 

 

 

Соблюдение синтаксических норм при 

построении предложения.  

Координация подлежащего и сказуемого 

в предложении.  

Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Правильное употребление 

второстепенных членов предложения. 

Редактирование предложений, в которых 

нарушены синтаксические нормы. 

Использование прямого и обратного 

порядка (инверсия) в текстах разных 

стилей. 

 

 

Односоставные предложения 

(10 ч) 
 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки.  

Виды односоставных предложений: 

именные (назывное), глагольные 

 

Различение двусоставных и 

односоставных предложений. 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

(определенно-личное, неопределенно-

личное, обобщенно-личное, безличное). 

Типичные модели назывных 

предложений (Дом. Какой дом! Вот дом. 

Вот и дом. Вот так дом. Ну и дом.). 

*Именительный представления. 

 

Типичные модели односоставных 

глагольных предложений: определенно-

личное (Прошу слова. Иди(те) домой. 

Идешь домой?); неопределенно-личное 

(В саду работают.); обобщенно-личное 

(Цыплят по осени считают); безличное 

(Смеркается. Можно играть. Мне 

весело. Нет времени.). 

Морфологические средства выражения 

главного члена в безличном 

предложении: безличный глагол, личный 

глагол в безличном значении, 

инфинитив, краткое страдательное 

причастие среднего рода, слова 

состояния (категория состояния), 

отрицательное слово нет, глаголы быть, 

стать, оказаться и др. с отрицанием (не 

было, не оказалось, не удалось). 

 

Неполные предложения. 

Использование синонимии 

односоставных предложений. 

Использование назывных предложений в 

текстах разных стилей. 

 

*Использование именительного 

представления в речи. 

 

Использование односоставных 

предложений в обобщенном значении и 

в пословицах, афоризмах, крылатых 

выражениях. 

 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

 

Определение морфологического 

средства выражения главного члена в 

безличном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление неполных предложений в 

разговорной речи (в диалоге) и в 

книжной речи ( в составе сложного 

предложения). 

Предложения-штампы (Как дела? 

Счастливого пути. Вот тебе и раз и т. 

д.), их стилистический характер и 

уместное использование в соответствии 

с ситуацией речевого общения. 

 

 

Простое осложненное предложение 

(43 ч) 
 

 

Простое осложненное предложение и 

его признаки (обобщение  изученного). 

 

Предложения с однородными членами  

предложения. 

Однородные члены предложения, их 

признаки, способы связи 

 

 

 

Синтаксический разбор предложений с 

однородными членами. 

Использование разных типов сочетаний 

однородных членов (парное соединение, 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

(сочинительные союзы, 

перечислительная интонация). 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

однородными членами. 

 

 

Однородные и неоднородные 

определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенность интонации и пунктуации 

предложений с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Стилистические возможности 

предложений с однородными членами. 

 

Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения 

предложений с однородными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения с обособленными 

членами. 

Обособление, как смысловое, 

интонационное и пунктуационное 

выделение группы членов предложения. 

Обособленные второстепенные члены 

предложения со значением добавочного 

сообщения (обособленные определения 

и приложения, обособленные 

обстоятельства, обособленные 

дополнения, обособленные 

сравнительные обороты), обособленные 

уточняющие члены предложения. 

 

Обособленные определения и 

повторяющиеся союзы, составные 

союзы) как средства выразительности 

речи. 

Построение предложения с несколькими 

рядами однородных членов; 

интонационные и пунктуационные 

особенности таких предложений. 

Различение однородных и неоднородных 

определений на основе смыслового, 

интонационного и грамматического 

анализа предложения. Употребление 

прямого и переносного значения слова в 

качестве однородного (неоднородного) 

определения. Постановка знаков 

препинания в предложениях с 

однородными и неоднородными 

определениями. 

 

Использование предложений с 

обобщающими словами при однородных 

членах в текстах разных стилей. 

Постановка знаков препинания в 

предложений с обобщающими словами 

при однородных членах 

 

Правильное  построение и 

выразительное чтение предложений с  

однородными членами.  

Правильное построение предложений с 

однородными членами, 

соединительными союзами не только…, 

но и…; как…, так и… и др. 

Выбор формы сказуемого при 

однородных подлежащих. 

 

 

Синтаксический разбор предложений с 

обособленными членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование обособленных 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

приложения.  

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обособленными определениями. 

Причастный оборот как разновидность 

распространенного согласованного 

определения. 

 

Обособленные обстоятельства. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами. 

 

Обособленные дополнения как 

синтаксические конструкции со 

значением включения, исключения, 

замещения.  

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обособленными дополнениями. 

Сравнительный оборот. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со 

сравнительным оборотом. 

 

 

Уточняющие члены предложения. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

уточняющими членами. 

 

Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения 

предложений с обособленными  

членами. 

 

 

 

Предложения с вводными 

конструкциями, обращениями  и 

междометиями. 

Вводные конструкции как средство 

выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными 

словами. 

Группы вводных слов и выражений по 

значению. Вводные предложения. 

определений и приложений в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с обособленными и 

необособленными определениями и 

приложениями. 

 

Использование обособленных 

обстоятельств  в текстах разных и типов 

речи. 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с обособленными и 

необособленными обстоятельствами. 

Использование обособленных 

дополнений в текстах разных стилей и 

типов речи. 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с обособленными 

дополнениями. 

 

 

Использование сравнительных оборотов   

в текстах разных стилей и типов речи.  

Постановка знаков препинания в 

предложениях со сравнительными 

оборотами и синтаксическими 

конструкциями с союзом как. 

 

Использование уточняющих членов 

предложения  в текстах разных стилей и 

типов речи. 

 

 

Правильное построение и выразительное 

чтение предложений с обособленными 

определениями и приложениями,   с 

деепричастными оборотами. 

 

 

 

Синтаксический разбор предложений с 

вводными конструкциями, обращениями 

и междометиями. 

 

Синонимическая замена вводных слов. 

Интонационное и пунктуационное 

выделение вводных слов в составе 

предложений. Различение вводных слов 

и созвучных членов предложения. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний 

в учебной и практической 

деятельности, 

совершенствование видов речевой  

деятельности 

Вставные конструкции. 

Обращение (распространенное и 

нераспространенное) и способы его 

выражения. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с 

обращением. 

Основные функции обращения:  

звательная, оценочная, изобразительная. 

Культура речи. Основные 

синтаксические нормы построения 

предложений с вводными 

конструкциями и  обращениями. 

 

Использование вводных слов как 

средства связи предложений и 

смысловых частей текста. 

 

 

 

Использование различных форм 

обращения в речевом этикете. 

Использование риторического 

обращения как приема 

публицистического и художественного 

стиля. Употребление обращения в 

поэтической речи и произведениях 

народного творчества. 

Правильное построение и выразительное 

чтение предложений с вводными 

конструкциями и обращениями. 

 

Повторение изученного (10 ч) 
 

 



9 КЛАСС 

 
68 ч в год (2 ч в неделю) 

  

 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

 

Русский литературный язык 

(2 ч) 
Основные формы существования 

национального русского языка: 

русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие.   

Понятие о  литературном языке.   

Нормированность (наличие норм) – 

основная отличительная особенность 

русского литературного языка. 

Языковая норма и ее признаки.  Виды 

норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные). 

 

Анализ и оценка своей и чужой речи  с 

точки зрения соблюдения в ней 

основных   норм русского 

литературного языка (орфоэпических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и 

правописных). 

 

 

 

Лингвистика как наука о языке и речи 

(на основе изученного в 5 – 8 классах) 

(6 ч) 
Основные единицы языка: звук 

(*фонемы), морфема, слово, 

словосочетание, предложение.   

 

Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа  

предложения.   

 

Вопрос о тексте как единице языка и 

речи. 

Фонетический, орфоэпический, 

морфемно-словообразовательный, 

лексический, морфологический анализ 

слов.  

 

Синтаксический  и пунктуационный 

разбор предложений изученных 

конструкций. 

 

Текстоведческий анализ текста: тема 

текста, основная мысль, тип речи, 

строение текста, средства связи 

предложений и частей текста, 

принадлежность к функциональной 

разновидностям языка и стилю речи, 

языковые средства выразительности. 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

 

 

 

 

Текстоведение 

(7ч + в течение всего учебного года) 
 

 

Научный стиль речи, его особенности:  

цель высказывания (передача научной 

информации), сфера применения в 

устной (лекции, доклады, научные 

сообщения) и письменной (учебники, 

словари, научные книги, энциклопедия) 

речи. 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-популярные книги о русском 

языке как разновидность научного стиля 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная статья как пример текста 

научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и 

 

 

 

 

 

 

 

Конспектирование и составление плана 

учебной статьи учебника, учебных 

пособий, лингвистических книг для 

учащихся. 

Использование слов, сочетаний, 

указывающих на логическую связь 

смысловых частей текста (затем, в 

заключение, при этом, с одной стороны 

и т. п.). Использование этих языковых 

средств при пересказе научного текста с 

опорой на план или конспект. 

Составление плана, конспекта 

прослушанных или прочитанных 

отрывков из научно-популярных книг о 

русском языке. 

Использование языковых средств 

научного стиля: лексических (термины, 

иноязычные слова, профессионализмы); 

словообразовательных (слова с 

абстрактными суффиксами, с 

иноязычными словообразовательными 

элементами типа лог, фил, пан и др.); 

морфологических (причастия и 

деепричастные обороты, глагольные 

сочетания состоит из…, заключается 

в…, представляет собой…; 

употребление формы единственного 

числа в значении множественного: Волк 

– хищное животное); синтаксических 

(глагольно-именная конструкция 

сказуемого: находят применение вместо 

применяются; сложные предложения). 

Рецензирование книги как вид речевого 

высказывания. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

содержание лингвистической 

информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи 

в текстах научного стиля. Цитата в 

конспекте научного стиля.  

Сообщение на лингвистическую тему 

как вид речевого высказывания научного 

стиля речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и его многоаспектный анализ. 

 

 

 

 

 

Чтение и изложение текста (подробное и 

сжатое). 

 

 

Основные этапы подготовки и 

написания изложения прочитанного или 

прослушанного текста. 

Основные приемы сокращения  

информации  при написании сжатого 

изложения прочитанного или 

прослушанного текста: исключение 

второстепенной информации в каждой 

части текста или в одной из частей, 

обобщение необходимой информации в 

одной или в каждой части, замена 

прямой речи косвенной, исключение 

повторов материала, перегруппировка 

материала, объединение частей текста. 

Сочинение текста. Основные этапы 

создания текста: определение темы и 

Рациональные приемы работы со 

словарями в поисках необходимой 

информации о значении, произношении, 

написании, морфемном строении слов, 

этимологии и стилистическом 

употреблении в речи. 

Выделение  цитат знаками препинания 

разными способами. 

 

Использование в устном сообщении 

специальных языковых средств 

эмоционального воздействия на 

слушателей (тон, мимика, жесты; 

подборка интересного иллюстративного 

материала; стилистические фигуры речи 

– обращение, инверсия, анафора и т. п.), 

а также языковых средств, 

подчеркивающих логичность, 

связанность изложения (как вам 

известно…, приведу еще один пример…, 

обратимся к главному…, хочется 

подчеркнуть…и др.). 

Подготовка материала для устного 

(письменного) сообщения на 

лингвистическую тему («Речевой этикет 

и национальные традиции народов 

мира», «Этимология – наука об истории 

происхождения слов и выражений в 

русском языке» и т. п.). 

 

Комплексный анализ текста, 

предусматривающий проведение 

орфографического и пунктуационного 

разбора, текстоведческого и языкового  

анализа текста и его  фрагментов. 

 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Устное и письменное изложение 

(подробное и сжатое) прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

основной масли текста; обдумывание 

содержания текста и подготовка рабочих 

материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, 

словосочетаний и т.п.); создание текста; 

редактирование текста. 

 

 

 

 

 

Работа над сочинением по плану:  

определение замысла сочинения, 

обдумывание содержания сочинения,  

создание текста сочинения,  

редактирование   сочинения 

 

Синтаксис  и пунктуация 
Сложное предложение 

 

Сложное предложение как единица синтаксиса 

(2 ч) 
 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса.  

Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, 

союзы, знаменательные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сочинительные, подчинительные) 

сложные предложения. 

 

 

Различение  разных видов сложного 

предложения: бессоюзные и союзные 

(сочинительные и подчинительные). 

Интонационное и пунктуационное 

оформление бессоюзных и союзных 

сложных предложений. 

 
Сложносочиненное предложение 

(6 ч) 
 

Сложносочиненное предложение, его  

грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного 

предложения.  

Смысловые отношения между его 

частями и способы их выражения: 

соединительные отношения 

(однородность, перечисление, 

одновременность, последовательность; 

используются соединительные союзы и, 

также, тоже, да);  противительные 

отношения (противоположность, 

несовместимость; используются 

противительные союзы а, но, да, однако, 

зато); разделительные отношения 

Интонационное оформление 

сложносочиненных предложений с 

разными типами смысловых отношений 

между частями. Постановка знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении. 

Синтаксический разбор и моделирование 

сложносочиненных предложений разных 

видов. 

 

 

Использование сложносочиненных 

предложений в художественном тексте. 

Синонимическая замена 

сложносочиненных и 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

(выбор, несовместимость, чередование, 

взаимоисключение; используются 

разделительные союзы либо, или, 

то…то, не то… не то). 

сложноподчиненных предложений. 

 

Сложноподчиненное предложение 

(15 ч) 
 

Сложносочиненное предложение, его  

грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного 

предложения: главная и придаточная 

часть, их единство (смысловое, 

интонационное, грамматическое). 

Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова. Смысловые и 

стилистические различия 

сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, 

чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и 

т. п.). 

Виды придаточных предложений по 

характеру смысловой связи между 

частями и значению подчинительных 

союзов, союзных слов: 

определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, 

образа действия, сравнения, степени, 

цели, причины и следствия, условия, 

уступки).  

*Сложноподчиненные предложения с 

придаточными присоединительными, 

местоименно-соотносительными. 

 

 

 

 

 

 

Сложные предложения с несколькими 

придаточными.  

Соподчинение (однородное и 

неоднородное)  и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Интонационное оформление 

сложноподчиненных предложений. 

Постановка знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

 

 

Синонимическая замена 

сложноподчиненных предложений с 

синонимическими союзами (чтобы, 

чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и 

т. п.). 

Различение подчинительных союзов и 

союзных слов. 

 

Синтаксический разбор и моделирование 

сложноподчиненных предложений 

разных видов. 

Определительное значение и разные 

способы его выражения (синонимия 

простого предложения с разными 

видами определений и 

сложноподчиненного с придаточным 

определительным). Значение сравнения 

и различные способы его выражения: 

словосочетание (петь соловьем), 

фразеологизм, сравнительный оборот, 

составное именное сказуемое (глаза как 

два тумана), сложноподчиненное 

предложение с придаточным сравнения. 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с союзом как. 

 

Синтаксический разбор и моделирование 

сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными. 

Интонационное и пунктуационное 

оформление сложных предложений с 

несколькими придаточными. 

Использование сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

типов речи. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

 

Бессоюзное сложное предложении 

(7 ч) 
 

Бессоюзное предложение, его 

грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзного сложного 

предложения: 1)   со значением 

перечисления, 2) со значением причины, 

пояснения, дополнения, 3) со значением 

условия, следствия, 

противопоставления. 

Синтаксический разбор и моделирование  

бессоюзных сложных предложений 

разных видов. 

Интонационное и пунктуационное 

выражение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного 

предложения. 

Выразительное чтение бессоюзных 

сложных предложений,   передача 

голосом смысловых отношений между 

частями сложного предложения. 

 

Употребление бессоюзных сложных 

предложений в пословицах, крылатых 

словах, афоризмах, а также в текстах 

разных стилей и типов речи. 

Синонимическая замена сложных 

предложений с союзной и бессоюзной 

связью.  

 

 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 

(7 ч) 
 

Сложное предложение с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Структурные особенности сложного 

предложения с разными видами связи. 

Основные разновидности предложений в 

зависимости от сочетания  видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная, 2) 

подчинительная и бессоюзная, 3) 

сочинительная и бессоюзная, 4) 

сочинительная, подчинительная и 

бессоюзная.  

Интонационные и  пунктуационные 

особенности  сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

 

*Период как особая форма организации 

сложных предложений и как 

поэтическое средство художественного 

текста. 

Синтаксический разбор и моделирование 

сложных предложений с разными 

видами связи. 

Постановка знаков препинания в 

сложном предложении с разными 

видами связи. 

 

Выразительное чтение предложений с 

разными видами связи.    

 

Использование в художественных 

текстах сложных предложений с 

разными видами связи. 



 

Основные сведения о языке и речи 

Употребление языковых единиц в 

речи, применение полученных знаний  

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой  

деятельности 

 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

(6ч) 
 

 

Основные способы передачи чужой 

речи: 1) предложения с прямой речью, 2) 

сложноподчиненные предложения с 

косвенной речью, 3) простые 

предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи 

(говорить о тебе), 4) предложения с 

вводными конструкциями (по словам 

родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

*Несобственно-прямая речь. 

Выразительное чтение предложений с 

разными видами связи, умение 

передавать голосом смысловые 

отношения между частями сложного 

предложения. 

 

Цитирование как способ передачи 

чужой речи. Различные способы 

цитирования. 

Синтаксический разбор и моделирование   

предложений с прямой речью. 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Пунктуация в предложениях с косвенной 

речью.   

Выразительное чтение предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Синонимическая замена предложений с 

прямой и косвенной речью. 

 

 

Постановка знаков препинания в 

предложениях с цитатой. 

Использование изобразительных средств 

синтаксиса: риторического вопроса, 

повторяющихся союзов и отсутствия 

союзов, параллелизма (одинаковое 

синтаксическое построение соседних 

предложений) и др.  

 

 

Повторение изученного (10 ч) 
 

 

Основные умения и навыки 

(5 – 9 классы) 

 
5 класс 

  

 

Речевая деятельность. 

Аудирование.    Понимать основное   содержание   небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять   

основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение.   Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию;  разбивать текст  на смысловые части  и составлять простой план;   

отвечать на    вопросы по содержанию прочитанного текста;   владеть 

ознакомительным и    изучающим    видами чтения;   прогнозировать содержание  



текста по заголовку, названию параграфа учебника;  извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов;   правильно  расставлять логические 

ударения,  паузы, выбирать уместный  тон речи при чтении текста вслух.    

Говорение. Доказательно отвечать  на вопросы учителя;   подробно и сжато 

пересказывать прочитанный  научно-учебный текст, сохраняя  его строение, тип 

речи; создавать устные   высказывания,  раскрывая тему и развивая  основную 

мысль; выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации.   

Письмо.  Подробно и  сжато пересказывать тексты  разных типов речи; создавать   

письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и основную мысль 

высказывания; делить с  текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты 

(сочинения-миниатюры) разных стилей, в том числе и научного (например, отвечая 

на вопрос Для чего нужно знать алфавит?);     пользоваться разными видами 

словарей в процессе написания текста;  выражать своё отношение к предмету речи. 

 Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, принадлежность его к 

функционально-смысловому типу речи; находить  в тексте типовые фрагменты — 

описание, повествование, рассуждение;  подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста;  делить текст  на абзацы; использовать элементарные 

условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимения, избыточная 

информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять недочеты в 

содержании высказывания и его построении.  

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую 

характеристику; различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и 

буквы; использовать элементы  упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в художественном  

тексте явление звукописи.   Правильно произносить гласные, согласные  звуки и их 

сочетания в   слове, а также  наиболее употребительные слова  и формы  изученных 

частей речи; работать с орфоэпическим словарем.    

Графика. Правильно  произносить буквы русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом в работе со словарями; проводить  сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова. 

  Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов, учитывать  различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться словарём 

значения морфем и словарём морфемного строения слов; объяснять особенности 

использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных 

текстах.  

  Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными 

способами (описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковым словарем для определения 

и уточнения лексического значения слова; распределять  слова на тематические 

группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;   различать 

прямое и переносное значение слов;  находить в   тексте выразительные приемы, 

основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть лексикой 



русского речевого этикета; толковать значения употребительных фразеологизмов, 

отличать их от словосочетаний. 

   Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно указывать 

морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; 

знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать 

формы наклонения и т.п.; правильно, уместно и выразительно  употреблять слова 

изученных частей речи. 

 Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным  способом подбора однокоренных слов, а также 

приёмами    применения изученных правил орфографии;   устно  объяснять выбор 

написания  и   использовать  на письме  специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать слова на изученные правила.  

  Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, 

определять главное и зависимое слово;   составлять схемы словосочетаний 

изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме;    выделять 

основу предложения с двумя главными членами; конструировать предложения по 

заданным типам грамматических основ; характеризовать  предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; соблюдать верную интонацию конца предложений; опознавать 

предложения, осложненные   однородными членами, обращением, вводными 

словами; находить предложения с  прямой речью;  анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью. Владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно  объяснять пунктуацию 

предложения  и   использовать  на письме  специальные графические обозначения; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные  пунктуационные правила. 

6 класс 

 Речевая деятельность. 

Аудирование.    Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом   рассуждения, 

выделять  главную информацию; определять  и формулировать   основную мысль 

аудируемого текста;  вычленять структурные части исходного текста,  составлять 

простой план.  

Чтение. Осмысленно читать, понимать  и пересказывать учебные тексты 

лингвистического содержания; дифференцировать  главную  и второстепенную   

информацию прочитанного текста;       разбивать текст  на смысловые части  и 

составлять сложный план; самостоятельно формулировать вопросы по содержанию 

прочитанного  текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства 

зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации,  различные шрифтовые 

выделения информации); выразительно читать художественные и научно-учебные 

тексты.  

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста  типа рассуждения-объяснения;  подробно и выборочно   пересказывать 

повествовательные художественные тексты; сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную 

тему; соблюдать последовательность и связность изложения. 



   Письмо. Подробно и выборочно  пересказывать  содержание прослушанного или 

прочитанного текста;   сохранять в тексте подробного изложения типологическую 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности; строить   

письменное высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и 

связность изложения; собирать материал к сочинению  и систематизировать его; 

составлять сложный план  и на его основе создавать текст; использовать цепную 

связь предложений в текстах разных стилей; употреблять  повтор  слова, синонимы, 

повтор однокоренных слов как средство выразительности   текста и средство связи 

предложений; исправлять  неоправданный речевой повтор  различными способами: 

замена слова  местоимением, синонимом, замена синтаксической конструкции. 

 Текстоведение.  Определять  основную мысль текста, подбирать  наиболее 

удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и 

сложный план анализируемого текста; определять вид  связи (цепная, 

параллельная) и средства связи предложений в тексте (местоимения, лексический 

повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать  принадлежность 

текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи. 

 Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;   

использовать   транскрипцию;  правильно произносить широко употребляемые 

слова и  формы слов изученных частей речи;  пользоваться  орфоэпическим 

словарем; обнаруживать орфоэпические ошибки  в звучащей речи. 

  Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); давать 

структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

выделять  исходную часть слова    и словообразующую морфему  при проведении 

словообразовательного анализа слова; различать изученные  способы 

словообразования существительных, прилагательных и глаголов; составлять 

словообразовательные пары и  словообразовательные цепочки слов; давать 

комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя смысловую и структурную 

связь   однокоренных слов; пользоваться словообразовательным  словарём, а также 

словарем морфемных моделей слов.  

  Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования 

лексического значения слова. Употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; подбирать   синонимы и антонимы; 

выбирать  из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной 

речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать 

примеры  использования слов   в переносном значении;    проводить лексический 

разбор слова. 

 Морфология. Указывать морфологические признаки изученных  частей речи,    

правильно  образовывать и употреблять  соответствующие грамматические формы; 

уместно и выразительно  употреблять слова изученных частей речи; опираться на 

морфологические признаки слова при решении задач правописания.  

  Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание  

соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии 

(единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание 



морфем; свободно пользоваться орфографическим словарем;  владеть приемом 

поморфемного  письма.   

Синтаксис и пунктуация.   Составлять схемы словосочетаний разных видов и 

конструировать словосочетания по предложенной схеме;  анализировать разные 

виды сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль 

изученных частей речи; правильно строить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

Правильно применять  изученные  пунктуационные   правила; устно объяснять 

пунктуацию предложения, использовать  на письме  специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; самостоятельно 

подбирать примеры на изученные  пунктуационные правила.   

7 класс 

Речевая деятельность. 

Аудирование.   Адекватно понимать содержание научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  выделять основную и 

дополнительную информацию  текста,  определять его принадлежность  к 

определенному типу речи; фиксировать информацию  текста   в виде плана,  

полного или сжатого пересказа (устного или   письменного);   обнаруживать  

ошибки в содержании и речевом оформлении   устного высказывания  

одноклассника.   

Чтение.   Дифференцировать    известную и неизвестную  информацию 

прочитанного текста; выделять информацию иллюстрирующую, 

аргументирующую;   находить в тексте   ключевые слова и объяснять их 

лексическое значение; проводить маркировку текста  (подчеркивать основную 

информацию, выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст  на 

части и т.п.); составлять  тезисный план исходного текста; владеть 

ознакомительным,    изучающим и  просмотровым видами чтения; прогнозировать 

содержание  текста    по данному началу;   с помощью интонации передавать 

авторское отношение  к предмету речи при чтении текста вслух.  

Говорение. Сохранять  при устном  изложении, близком к тексту, типологическую 

структуру текста и выразительные языковые и речевые  средства;  создавать  

собственные высказывания, соответствующие требованию точности и логичности и 

выразительности речи;   строить небольшое по объему устное высказывание на 

основе данного плана; формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по 

результатам проведенного языкового анализа,  после выполнения упражнения и 

т.п.; размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания  соблюдать  основные лексические и грамматические 

нормы   современного русского литературного языка,  нормы устной речи 

(орфоэпические, интонационные); уместно использовать этикетные формулы,  

жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации.  

Письмо. Сохранять  при письменном  изложении типологическую структуру 

исходного текста и его выразительные языковые и речевые  средства; создавать  

собственные высказывания, соответствующие требованию точности и логичности и 

выразительности речи; писать  тексты-размышления на лингвистические, а также  

морально-этические темы дискуссионного характера; соблюдать  основные 

лексические и грамматические нормы   современного русского литературного 

языка, а также нормы письменной  речи (орфографические, пунктуационные);   



уместно  употреблять  пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте; использовать лингвистические словари   при 

подготовке к сочинению и при редактировании текста; редактировать текст  с 

использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии.     

 Текстоведение.    Анализировать тексты с точки зрения  соответствия их 

требованию точности и логичности речи; рецензировать  чужие тексты и 

редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста; 

устанавливать  в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты  с иным 

типовым значением; определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста,   способы и средства связи предложений в тексте. 

  Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слов 

изученных частей речи;  правильно произносить широко употребляемые наречия и 

служебные  части речи;    анализировать   собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм.   

Морфемика и словообразование. По типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и   

морфемные модели слов;   определять   способы  образования  слов разных частей 

речи; анализировать  словообразовательные гнезда на основе  учебного 

словообразовательного словаря; составлять   словообразовательные гнезда  

однокоренных слов (простые случаи);      с помощью школьного этимологического 

словарика  комментировать исторические изменения в морфемной структуре слов.  

     

  Лексикология и фразеология. Соблюдать лексические нормы, употребляя слова 

в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами 

общения; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; пользоваться различными видами  лексических словарей;    

находить справку  о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

примеры   употребления слова в переносном значении. 

  Морфология.  Различать  постоянные и непостоянные морфологические признаки  

частей речи и проводить   морфологический разбор  слов всех частей речи; 

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

использовать  знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

Орфография. Владеть правильным способом   применения изученных правил 

орфографии; учитывать    значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слова при выборе правильного написания; аргументировать тезис о 

системном характере русской орфографии.      

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы именных, глагольных и наречных 

словосочетаний   и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; различать и 

конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в 



тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи.   Устно объяснять 

пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать  на письме  

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные  пунктуационные 

правила.    

 8 класс  

 Речевая деятельность. 

Аудирование.    Дифференцировать  главную  и второстепенную, известную и 

неизвестную  информацию прослушанного текста;  фиксировать информацию  

прослушанного текста   в виде тезисного плана,   полного или сжатого пересказа;  

определять принадлежность аудируемого текста к определенному типу речи и 

функциональной разновидности языка;  рецензировать устный ответ учащегося; 

задавать вопросы по прослушанному тексту;  отвечать на    вопросы по 

содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой 

на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение.   Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия   

содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста 

– схемами, таблицами, языковыми примерами;   составлять схемы, таблицы   на 

основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании 

статьи по ключевым словам, а в  содержании книги, журнала, газеты  по 

оглавлению и  заголовкам статей;   при необходимости  переходить на   изучающее 

чтение;  читать и пересказывать  небольшие по объему тексты  о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Говорение.  Пересказывая текст, отражать   свое понимание проблематики   и 

позиции автора исходного текста; вести репортаж   о школьной жизни; строить 

небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов;  создавать  связное высказывание  на  лингвистическую 

тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;   

составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие 

в диалогах различных видов;   адекватно реагировать на обращенную устную речь, 

правильно вступать в речевое общение,   поддержать или закончить разговор и т. п.     

Письмо.  Пересказывать фрагмент  прослушанного текста; пересказывать   

прочитанные   публицистические и  художественные тексты,  сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста;  создавать  портретный очерк  (рассказ об 

интересном человеке), проблемную статью («Компьютер –«за» и «против»),   

репортаж    о событии или     памятнике истории или культуры родного края;  писать 

заметки,   рекламные аннотации; уместно использовать   характерные для 

публицистики средства языка  (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленённые предложения (парцелляция), риторические 

вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных 

членов, многосоюзие и т.п.); составлять  деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах  проблемные статьи. репортажи, 

портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать    заголовок; 

находить характерные для художественных и публицистических текстов  языковые 

и речевые средства воздействия на читателя. 



Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; оценивать   собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм.   

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие      разные    способы 

словообразования; пользоваться разными видами  морфемных и 

словообразовательных словарей.    

  Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей 

(словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т.п.); оценивать 

уместность употребления слов  с учётом стиля, типа речи и речевой задачи  

высказывания; находить в   художественном тексте изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

   Морфология. Распознавать   части речи и их формы; соблюдать   

морфологические нормы формообразования  и употребления  слов; пользоваться   

словарем грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова 

при проведении орфографического, пунктуационного  и синтаксического анализа. 

  Орфография.   Применять     орфографические   правила,  объяснять  

правописание   труднопроверяемых  орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слова.        

Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять 

словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и 

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с 

вводными конструкциями и обособленными членами; правильно строить 

предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ 

простого предложения; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого   

предложения; опираться  на смысловой и интонационный анализ  простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи.  Владеть правильным способом действия при применении 

изученных    правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений 

изученных конструкций, использовать  на письме  специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы  простых предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на   пунктуационные правила.     

 9 класс  

 Речевая деятельность. 

Аудирование.    Фиксировать на письме информацию исходного текста  в виде   

тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа;  формулировать 

вопросы по содержанию текста;  замечать в собственной речи, в речи собеседников, 

выступающих по радио  и телевидению, отступления от норм литературного языка.  

Чтение.    Понимать коммуникативную цель  чтения текста и в соответствии с этим  

организовывать процесс чтения; составлять конспект    прочитанного текста;    

оценивать степень  понимания  содержания прочитанного текста; прогнозировать 

возможное развитие  основной мысли  до чтения лингвистического текста;  читать 



и пересказывать  небольшие по объему тексты  о выдающихся отечественных 

лингвистах.    

Говорение.  Создавать  устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

владеть  основными нормами построения устного высказывания: соответствие  

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану), 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 

выразительной интонацией,  уместное использование паралингвистических средств 

(жестов, мимики); строить научное рассуждение по сложным  вопросам школьного 

курса русского языка (Причастие - это особая форма глагола или 

самостоятельная часть речи?). 

 Письмо. Владеть  основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие  теме и основной мысли, полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание 

содержания по плану), правильность выделения абзацев в тексте, наличие 

грамматической связи предложений в тексте,  владение нормами правописания;  

писать изложения по   публицистическим, художественным тестам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 

средства; вводить в  текст изложения  элементы  сочинения (типа рассуждения, 

описания, повествования); писать небольшие по объему сочинения на основе 

прочитанного или прослушанного текста; составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи);   совершенствовать написанное, 

исправляя    недочеты в построении и содержании  высказывания,     речевые 

недочеты  и грамматические ошибки.     

   Текстоведение.   Проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и 

типов речи ( тема, основная мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений, 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для данного текста).  

 Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; анализировать и оценивать   собственную и чужую речь с 

точки зрения соблюдения орфоэпических норм.   

 Морфемика и словообразование.  Владеть приемом  морфемного разбора: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.);   пользоваться разными 

видами  морфемных,  словообразовательных и этимологических словарей;  

опираться на морфемный разбор  при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков  слов.  

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять;  

пользоваться разными видами толковых словарей; правильно использовать 

термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;  проводить 

элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем  изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать   части речи и их формы  в трудных случаях;   

правильно образовывать формы слов с использованием     словаря грамматических 



трудностей;   определять синтаксическую роль слов разных частей речи;   опираться 

на морфологическую характеристику слова   при проведении орфографического и  

пунктуационного    анализа. 

Орфография.  Применять     орфографические   правила,  объяснять  правописание 

слов с труднопроверяемыми орфограммами. Пользоваться этимологической 

справкой при объяснении написания слов. Проводить орфографический  анализ 

текста.      

Синтаксис и пунктуация. Различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно читать предложения изученных видов;   

составлять схемы простых и сложных  предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими 

синонимами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный анализ 

сложного  предложения; устанавливать  взаимосвязь   смысловой, интонационной, 

грамматической   и пунктуационной характеристики предложения; использовать 

различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи.  Применять     пунктуационные  правила,  объяснять  постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях,    используя   на письме  

специальные графические обозначения; строить пунктуационные схемы  простых и 

сложных предложений; самостоятельно подбирать примеры на   изученные 

пунктуационные правила; проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации.      
 

 Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2009 г.) Данная 

программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку.  
Основное содержание  курса 

5 класс 

 

 

Язык - важнейшее средство общения  

Роль языка в жизни человека и общества. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

I. 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. 

Самостоятельные и служебные части речи. 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.  

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.  

Наречие (ознакомление). 

 Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 



II Текст. Тема текста. Стили речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. 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.  

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. Вводные слова и словосочетания.  

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  

I. 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. Каллиграфия.   

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

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Перенос слова. 

Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи.  

I. 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.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  



I. 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. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

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.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное  

I. 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: изменение 

существительных по падежам и числам. 

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. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и 

для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное  

I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

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

жанра.  

Глагол  

I. 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.  

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.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 



Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

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

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

 

Основное содержание курса 6 класс     
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО  КУРСА 6 класс 

 Русский язык - один из развитых языков мира.  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ  
Фонетика .Орфоэпия. Графика. Фонетический разбор слова. Орфография. Орфографическая норма. 

Морфемы в слове. Морфемный разбор слова Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Морфологический разбор слов..Орфограммы в окончаниях слов .Словосочетание. Простое 

предложение. Прямая речь. Сложное предложение .Запятые  в сложном предложении. Знаки 

препинания в простом и сложном предложении. Текст. Официально-деловой стиль. 

 

Лексика. Фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в V классе. 

   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

   Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

   Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из них. Толковые 

словари иностранных слов, устаревших слов. 

   Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно 

к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

    

Основные причины заимствования слов. Основные источники лексических заимствований в русском 

языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 

лексики. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших 

слов и неологизмов. Словари неологизмов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого 

общения. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, 

средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как 

наиболее существенный признак языка науки. Фразеология как раздел лексикологии. 

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки. Афоризмы и крылатые слова; 

их уместное употребление в речи. Лексические и стилистические нормы русского языка. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учёт стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов. Слов в 

переносном значении, диалектизмов и т. д как средств выразительности в художественных и 

публицистических текстах. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

III Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы.  Пересказ исходного текста. 

Сочинение по картине А.М.Герасимова «После дождя». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  



I. Повторение пройденного по морфемике в V классе. 

   Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем  ( приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный); осново- и словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Возможность исторических изменений в 

структуре слова Этимологические словари. Словообразовательные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из 

приёмов выразительности. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 

состав. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

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

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

.   

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала 

к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. Сочинение по картине  Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное  
I. Повторение изученного  об имени существительном в V классе. 

   Склонение существительных на –мя. Разносклоняемы имена существительные Несклоняемые 

существительные, их род. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.  Правильное 

употребление имени существительного в речи. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

   Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. Письмо другу. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям. 

  Имя прилагательное  

I. Повторение  пройденного об имени прилагательном в V классе. 

   Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов –к- и –ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

   Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

   Сочинение-описание по картине Н.П. Крымова «Зимний вечер». 

Имя числительное  



I. Имя  числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые, дробные, собирательные, обозначающие целые числа. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

   Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь 

в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

   Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др, числительные оба, обе в сочетании с существительными.  

   Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение  

I. Местоимение  как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Вопрос о 

местоимении в системе частей речи. Использование местоимений как средства связи предложений в 

тексте. Правильное употребление местоимений в речи. 

   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и 

частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

   Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе. 

   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

   Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -евать) и –ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

 

 

Наречие  Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, грамматические 

признаки наречия как части речи; 

смысловые группы наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

Дефис между частями слова в наречиях; 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных; 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий .Сочинение по картине Е .Широкова «Друзья» 

.Сочинение в форме дневниковых записей. Описание действий. 



. 

Категория состояния  

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

категории состояния.. О лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы 

 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе  

Типология частей речи в русском языке. 

Словообразование самостоятельных частей речи 

Употребление знаменательных частей речи 

Правописание НЕ с различными частями речи 

Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных и наречий на О и Е 

Правописание сложных слов 

Гласные  О, Е, Ё  в разных частях слов после шипящих 

P.p. Текст, его признаки 

Гласные в окончаниях слов 

Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных частей речи 

 Итоговая контрольная работа 

 

Основное содержание курса 7 класс 

Введение. Русский язык – развивающееся явление, национальный язык русского народа. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языка народов России. 

Культура межнационального общения 

Повторение изученного в 5-6 классах  

 Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разбор. Лексикология  и 

фразеология. Фонетика и орография. Словообразование и морфемика. Морфология. 

Морфологический разбор слова. Морфология и орфография .Диалог как текст .Виды диалога. 

Текст. Стили речи. Сочинение по картине И.Бродского «Летний сад осенью» .Публицистический 

стиль, его жанры, языковые особенности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая 

роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

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 я в кратких причастиях. 

П. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание по картине Хабарова «Портрет 



Милы», описание внешности знакомого. 

 

Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. 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. 

П. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Ш. Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь» с включением описания действий. Учебно-

научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

 

Типология частей речи в русском языке. Служебные части речи.  Культура речи Предлог  

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитное и раздельное написание предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.)- Дефис в 

предлогах  из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с низ. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. III. . Рассказ на основе увиденного на 

картине.. 

Союз  

I. 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. Текстообразующаяроль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия такс частицей Же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые 

особенности. 

Частица  

I. 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. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами, 

III. Рассказ по данному сюжету .Сочинение по картине К.Юона «Конец зимы. Полдень.». 

Междометие. Звукоподражательные слова . 



 I. 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. 

II, Умение выразительно   читать предложения  с междометиями. Воспроизводить услышанное. 

Повторение и систематизация пройденного в VII классе  

Орфоэпические нормы. Орфографические нормы. Лексические нормы. Нормы построения текста. 

Интонационные нормы. Грамматические нормы. Нормы речевого поведения .(речевой этикет). 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

Резервные уроки  

Основное содержание курса 8 класс. 

Общие сведения о языке   

Русский язык в современном мире. Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Повторение пройденного в  V-VII классах  

Синтаксис и  пунктуация  

I. Основные единицы синтаксиса  

Текст и предложение  как единица синтаксиса.  

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным заданием, включить эти 

предложения в текст. 

Словосочетание  

I.Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания.  

Простое предложение   

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности.  

Двусоставные  предложения  

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  



Второстепенные члены предложения   

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, 

причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Односоставные предложения  

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения  

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).  

Обособленные члены предложения  

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  



II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

 Синтаксические конструкции с чужой речью  

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе  

 

Основное содержание курса 9 класс. 

 

Международное значение русского языка. Русский язык – язык русской художественной 

литературы.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  
 Фонетика . Орфоэпические нормы. Лексика и фразеология. Лексические нормы. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис и словосочетание. Текст .Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 Сочинение по картине Васнецова «Баян». 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  
Сложные предложения  . 

Виды сложных предложений. Способы связи между ними. Различие между сложносочиненными, 

сложноподчиненными и бессоюзными предложениями. Способы сжатого изложения содержания 

текста. 

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения   

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. Изложение. Контрольный тест. 

 

Сложноподчиненные предложения   - 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные 

слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  



Деловые документы (автобиография, заявление) .Сочинение-рассуждение о природе родного края. 

Сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

Бессоюзные сложные предложения   

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Изложение с 

элементами сочинения на морально-нравственную тему. 

Сложные предложения с различными видами связи   

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. Русский язык-язык русской художественной 

литературы. Авторские знаки препинания их роль в тексте.Нормы  литературного языка. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке  . 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах.   Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях художественной литературы и  исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи  .  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

 

Планируемые результаты изучения курса 

  Требования к уровню подготовки обучающихсяза курс русского языка 5 класса. 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

- учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и 

приводить нужные примеры; 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, предложения (с двумя главными 

членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы; находить орфографические ошибки 

и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 



По пунктуации: находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По связной речи: определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и систематическом отношении использовать языковые средства в тексте 

разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и 

письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарям 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихсясферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс русского языка 6 класса. 

Специальные предметные умения 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

Знать \ понимать: 

— определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

— орфографические, пунктуационные правила; 

Уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

— воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

— определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

— вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

ЧТЕНИЕ: 

— осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; 

— дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

— разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

— самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

— прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 

иллюстрации, различать шрифтовые выделения информации); 

— выразительно читать художественные . и научно – учебные тексты; 

ГОВОРЕНИЕ: 

— пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

— подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 



— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

— соблюдать последовательность и связность изложения; 

ПИСЬМО: 

— подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

— строить письменные высказывания на заданную тему; 

— соблюдать последовательность и связность изложения; 

— собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

— составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

— использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

— употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

— исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

ТЕКСТ: 
— определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

— определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

— устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка 

и стилю речи; 

     ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

— проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

— использовать транскрипцию; 

— правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

— пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
— выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

— давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

— выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

— различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 

— составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

— давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

— объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем; 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

— пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

— употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с 

условиями и задачами общения; 

— толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

— подбирать синонимы и антонимы; 

— выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой 

ситуации; 

— пользоваться различными видами словарей; 

— анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

— проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

— указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

— уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

— опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

— обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 



— объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) 

и с этой позиции анализировать написание морфем; 

— свободно пользоваться орфографическим словарем; 

— владеть приемом поморфемного письма; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

— составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

— анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

— определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

— правильно применять изученные пунктуационные правила; 

— устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

— строить пунктуационные схемы предложений; 

— самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

  Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность: 

Определяет структуру объекта познания, ищет и выделяет значимые функциональные связи 

и отношения между частями целого. 

Разделяет процессы на этапы, выделяет характерные причинно-следственные связи. 

Определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Сравнивает, сопоставляет, классифицирует объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. 

Различает факт, мнение, доказательство, гипотезу. 

Исследует несложные практические ситуации, выдвигает предложения, понимает 

необходимость их проверки на практике. 

Творчески решает учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от 

образца, ищет оригинальные решения, самостоятельно выполняет различные творческие работы, 

участвует в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Адекватно воспринимает устную речь и передает содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. 

Осознанно читает тексты различных стилей и жанров. 

Владеет монологической и диалогической речью. 

Создает письменные высказывания с заданной степенью свернутости (кратко, полно). 

Составляет план. Приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы. Отражает 

в устной или письменной форме результаты своей деятельности. 

 Перефразирует мысль. 

Выбирает и использует знаковые системы (текст, таблица, схема) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использует для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

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

Рефлексивная деятельность: 

Владеет навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Ищет и устраняет причины возникших трудностей. 

Оценивает свои учебные достижения, поведение. 

Может совместно работать: согласовывать и координировать деятельность с другими 

участниками, объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихсяза 7 класс. 

  В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать определения основных изученных в 

7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   языка 



Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,    описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  отличительные 

особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, 

графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения 

причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме 

запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, союза, 

частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

  К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 



прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего времени и 

кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего 

времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

  По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      существительного, 

деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности 

человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную  информацию);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 



сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс русского языка 8 класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры.  

II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью;  

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и 

обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;  

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;  

- соблюдать нормы литературного языка в пре- делах изученного материала.  

По пунктуации.  Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами.  

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 

нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.  

По орфографии.  

Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

По связной речи.  

Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная 

характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-

рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии 

с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь 

просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным 

проблемам. 

 

Планируемые результаты изучения курса 9 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового 

стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 



уметь: РЕЧЕВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, 

полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении 

грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 



- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и 

пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми 

орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа- ционной 

характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и 

сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

 
Литература.  Программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы под редакцией Г. С. 

Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева. 

Содержание учебного материала 

5 класс 

 

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 



Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних 

греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»).  Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 

и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и 

различия.  

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок 

(присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. 

Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам  сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» - по 

выбору). История: исторические события. Факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 

позиция автора в произведениях древнерусской литературы.  

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.  

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград», «Ворон и Лисица»; Жан де Лафонтена 

«Лисица и виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. 

Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и 

невежество – основные темы басен.  

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе.  «Ворона и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

«Бродячие сюжеты» в баснях. Различные способы реализации одного и того сюжета. Своеобразие 

пафоса басен (комические и поучительные элементы). Своеобразие басни М.В. Ломоносова (связь с 

научной деятельностью писателя). 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 



Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, 

чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;  мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: И.А.Крылов в Твери, экскурсия («У памятника И.А. Крылову»). 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка – прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма 

«Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о 

герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям, портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: («Пушкинские места в Тверском крае»). 

Из поэзии XIX века. А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...»; 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..»  

М.Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах писателя. «Бородино». История создания стихотворения. Бородин-

ская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая 

работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о 

Бородинской панораме в Москве. 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  «Ночь перед Рождеством». 

Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, 

зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 

заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя», опера Римского-

Корсакова «Черевички» 

И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. «Муму», «Щи». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Внутренняя связь 

рассказа «Муму» и стихотворения в прозе «Щи». Отношение автора к событиям. Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, 

добронравие, гуманность, сострадание в рассказе и стихотворении в прозе. И.С. Тургенев о языке:  

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 



Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий 

для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа 

И.С. Тургенева. 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта.  «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня».. Тема крестьянской 

жизни. Труд. Судьба, народные страдания в изображении поэта. Характеристика персонажа. 

Элементы народной поэтики в поэме.  Н.А. Некрасов – поэт для детей. «Крестьянские дети». 

Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения.  

Теория литературы: поэма; фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. «Кавказский пленник». 

Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в 

повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: повесть (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная 

формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. «Пересолил»: тема рассказа; осмеяние страха, трусости; 

приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 

А.А. Блок 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово) 

«Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; 

природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни И.А. Бунина. «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; 

художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. «В деревне» : слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания 

образов. 



Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

А.И. Куприн 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их отражение в художественных произведениях 

А.И. Куприна. «Детский сад». Цель личная и общественная, отцовская любовь, преданность. 

Честность, смелость – основные нравственные проблемы рассказа. Особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, 

портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

. 

С.А. Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. «Ты запой мне ту песню, что прежде...», 

«Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда 

и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.  

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.  

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе.  «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами 

ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное 

чтение. 

Ю.В. Сотник 

Краткие сведения о писателе. «Гадюка». Диалог – основная художественная форма рассказа. Образ 

Бори и пассажиров вагона. Способность к пониманию, сочувствию, готовность прийти на помощь. 

Развитие речи: сравнительная характеристика, чтение в лицах, наблюдения над особенностями речи 

персонажей. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о писателе. Детские годы. Отношение к книге. Образы природы: «Уступи мне, 

скворец, уголок…» Поэтическая зоркость, наблюдательность. 

Теория литературы: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение (развитие представлений о тропах 

и их роли в стихотворении). 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, рассказ о детстве поэта. 

А.Т. Твардовский 

Детские годы поэта, «заветная книга». «Станция Починок»: любовь к родине, малая и большая 

родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора. 



Развитие речи: выразительное чтение наизусть, рассказ о детстве поэта, отношение к родным. 

Возможные виды речевой деятельности:  час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «Северная береза»; 

Е.М. Винокуров. «Прозванье», «У дороги березы стеною…»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

 

Из зарубежной литературы 

Д. Дефо 

Краткие сведения о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывки). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные 

представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. Андерсен 

Краткие сведения о писателе, его детстве. «Снежная королева»: добро и зло, внешняя и внутренняя 

красота, гармония, дружба, верность, любовь, надежда, искренность, доброта, библейский и 

мифологический мотивы в сказке Андерсена. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 

характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизации «Снежной 

королевы». 

М. Твен 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. Рони-старший 

Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из повести). Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического 

человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления 

в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

Р. Брэдбери 

Краткие сведения о писателе. «Все лето в один день»: мечта и реальность. Жизнелюбие, доброта – 

основные мотивы произведения. 

Теория литературы: фантастика и реальность, земное и космическое. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Итоговый урок. 

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или 

литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

Н.А. Некрасов. Стихотворение или отрывок из поэмы «Орина, мать солдатская». Одно из 

стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 



И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору. 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и 

Черного Змея. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – не 

знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Ларчик», «Обоз».  

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».  

Е.А. Баратынский. «Водопад».  

А.С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Няне», «Кавказ», «Выстрел».  

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место» 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...» 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

А.Н. Островский. «Снегурочка». 

             Из литературы ХХ века 

              М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

              А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 

              И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко 

полный месяц стоит…», «Помню – долгий зимний вечер…». 

              И.С. Соколов – Микитов. «Петька», «Зима». 

              М.М. Пришвин. «Моя родина». 

               А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

               К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…» 

               Е.И. Носов. «Варька». 

               В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» - по выбору.      

     

6 класс 

Введение 



Книга и ее роль в жизни человека. Стихотворения, посвященные книге, читателю, писателям.  

Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие умений работы с учебником литературы (художественное произведение, статьи об авторе, 

справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы 

древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском 

искусстве. 

Из славянской мифологии 

Мифы о богатырях: «Встреча Ильма и Святогора. Всемирный потоп». Своеобразие мифологического 

богатыря в представлении славян; особенности внешности; характер; близость к природе; смысл 

подвигов. Былички и бывальщины. 

Теория литературы: мифологический персонаж (развитие представлений). 

Развитие речи: словесный портрет, чтение мифа, подробный и краткий пересказ, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: славянские мифологические герои в русском искусстве (живопись, 

скульптура, музыка). 

Из устного народного творчества 

Сказки  

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде».  Сказка и её художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о 

добре и зле; краткость, образность, афористичность.  

Теория литературы: структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском искусстве: 

музыке, живописи, кино. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. 

Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и 

мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века 

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. 

Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. Пушкин 



Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Простите, верные дубравы…», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи. 

Теория литературы: двусложные размеры стиха; строфа (типы строф); роман (первичные 

представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, прослушивание 

музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание 

музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Н.В. Гоголь 

 «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое 

в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие 

стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и 

фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный 

отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о 

героическом прошлом Отчизны». 

И.С. Тургенев 

 Тема любви в лирике. «В дороге». «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 

композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. 

Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным 

эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

Н.А. Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания 

образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 



Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники -  

передвижники. 

Л.Н. Толстой 

«Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. 

«Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении 

Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение – зарисовка, составление цитатного плана. 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий»: социальное 

неравенство, чинопочитание, угодливость в рассказе. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении 

(развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых 

фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического рассказа 

на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. «Не видно птиц...», «Лапти». 

Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 

эпизоде. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. «Тапёр». Основная  тема и характеристика образов. Дети и взрослые в 

рассказе. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. 

Куприна. 

C.A. Есенин 

Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, 

метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур 

стихотворения. 

 Поэты XX века о родине, родной природе и о себе: 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 



Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе. «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

В.К. Железников 

Краткие сведения о писателе. «Троп»: мир животных и человека в изображении писателя. Образы 

Тропа, Пети и Маши. Тема доброты, чувства благодарности, верности. 

Развитие речи: творческая мастерская – написание рассказа по заданному сюжету. 

Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой», «Яшка Лось» - по выбору. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть,  составление цитатного плана, подбор 

эпиграфа к сочинению. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно – 

музыкальному вечеру. 

Из  зарубежной  литературы 

М. Твен 

Краткие сведения о писателе. «Приключения Гекльберри Финна»: мир детства, образы детей. 

Стремление к независимости – отличительное качество маленьких героев М. Твена. Приемы 

создания детских характеров. Юмористическое и комическое. 

Развитие речи: ответы на вопросы, различные виды чтения и пересказа. 

Связь с другими искусствами: устное рисование. 

О. Генри 

Краткие сведения о писателе. «Вождь краснокожих »: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе). 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

Х.К. Андерсен 

Утверждение непреходящих христианских ценностей в творчестве писателя. «Чайник»: мир добра и 

красоты. Христианские мотивы в произведении: умение отдавать, разоблачение гордыни. 

Теория литературы: литературная сказка (развитие представлений). 

Развитие речи: подробный пересказ, краткий план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

А. Сент – Экзюпери 

Удивительная жизнь удивительного писателя. Сказка «Маленький принц»: когда дети открывают 

мир взрослым, или что бывает, когда взрослые умеют слышать детей. Основные темы и мотивы 

сказки. Большой мир маленького принца. 

Теория литературы: сказочное, реальное и символическое в произведении А. Сент – Экзюпери. 

Связь с другими искусствами: сказка А. Сент – Экзюпери на языке других искусств. Рисунки детей 

по мотивам «Маленького принца». 



Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Простите, верные дубравы…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение – на выбор. 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение – на выбор. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе ». 

Из литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Две бочки», «Любопытный», «Листы и Корни», «Демьянова уха». 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «На севере диком...», «Утес», «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

Н.А. Некрасов.  «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах» «Левша». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», »Налим», «Лошадиная фамилия». 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...». 

С.А. Есенин. «Разбуди меня завтра рано…» 

В.К. Железников. «Чучело». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

 

7 класс 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 



песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона.  

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 

1747 года»). «Я знак бессмертия себе воздвигнул…»: мысли о просвещении, вера в творческие 

способности народа, рассуждения о значении поэтического труда. Теория о «трех штилях» 

(отрывки). Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 

стихотворения; поэтические образы. Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). «Властителям и судиям». 

Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; 

позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и 

исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. «Песнь 

о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. «Полтава» (в сокращении): образ 

Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая ис-

тория создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), 

жанровое образование — дружеское послание. 



Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

М.Ю. Лермонтов 

 «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление 

словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, 

кино, мультипликация). 

И.С. Тургенев 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и 

Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне 

в изображении Тургенева); «Певцы» (основная тема рассказа, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство 

стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. Некрасов 

 «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая 

заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил », «Дикий помещик» и одно 

произведение по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; 

приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский 

труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 



Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, 

подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Н.С. Лесков 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 «Стихи и песни о родной природе поэтов ХIХ века» 

А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда…», «Ночной зефир…»,»Зимняя дорога»; 

М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…»; 

А.А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще весны душистой нега…»; 

Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

Я.П. Полонский. «Ночь»; 

А.Н. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…» и др. 

А.П. Чехов 

«Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, 

самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 «Над чем смеетесь?»: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

«О Русская земля…»: стихи о России поэтов ХIХ – ХХ веков 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХIХ – ХХ веков. 

Для чтения и обсуждения: 

А.К. Толстой. «Илья Муромец» и два стихотворения по выбору; 

Я.П. Полонский. «В альбом К.Ш…»; 

А.А. Ахматова. «Молитва»; 

В. Хлебников. «Мне мало надо…»; 

И. Северянин. «Родник». 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 



Из литературы XX века 

М. Горький 

«Детство» (главы из повести по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; 

контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

И.А. Бунин 

«Догорел апрельский светлый вечер...», «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, спра-

ведливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ 

природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. Куприн 

 «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. 

Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

В.В. Маяковский 

 «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика 

стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. Есенин 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; 

лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство 

лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

И.С. Шмелёв 

 «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. Пришвин 

«Москва-река». Тема и внутренний смысл. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. Паустовский 

«Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; 

человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Н.А. Заболоцкий 



«Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, ду-

ховный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

А.Т. Твардовский 

«Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...»,«Василий 

Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века »: 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. Васильев 

«Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Микроскоп», 

«Волки», «Срезал», «Посткриптум» (два рассказа по выбору). Внутренняя простота и нравственная 

высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

 «Мне о России надо говорить…»: стихи о России поэтов ХХ века. 

Для чтения и обсуждения:  

Я.В. Смеляков. «История»; 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль…»; 

Р.А. Ипатова. «Как хорошо, что есть на свете дом…»; 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Темы и мотивы сонетов. «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но 

реже говорю об этом...». Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. Бёрнс 

Краткие сведения об авторе. «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» — по выбору. 

Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и 

силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Ш. Петёфи 

Краткие сведения об авторе. «В деревне». Тема стихотворения и позиция поэта. Вопросы смысла 

жизни, жизни и смерти. 



Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе. «Вересковый мед» (чувство долга, любовь к родине). «Остров 

сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. Конан Дойл 

Краткие сведения об авторе. «Записки о Шерлоке Холмсе» («Пять зернышек апельсина», «Голубой 

карбункул», «Последнее дело Холмса» - по выбору). Событийная канва; основные грани характера 

Холмса: наблюдательность, остроумие, профессионализм. 

Теория литературы: детектив (первоначальное понятие о жанровом образовании), художественная 

деталь. 

А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. «Планета людей» («Линия», «Самолет», «Самолет и планета»- по 

выбору). Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору.  

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда»(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение ( по выбору). 

Из стихов о России поэтов XIX века ( 1—2 стихотворения —по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет ( по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин. «19 октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827г» («Бог помочь 

вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Злоумышленник», «Смерть чиновника». 

 В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из литературы XX века 

 М. Г о р ь к и й. «В людях». 

 И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города», «Хорошее отношение к лошадям». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Аеры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

А.Т. Твардовский.   «Я знаю, никакой моей вины...»,«Дом у дороги». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Б у л ы ч е в. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 



Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

 

8 класс 

Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, 

жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-

астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше было города Смоленска…»). Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» 

(в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин.  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и поэзия – 

основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин.  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. 

Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова 

«Пушкин». 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга.  

Предшественники и современники  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище»;  

К.Н. Батюшков «Судьба Одиссея», «Мой гений».  

Е.А. Баратынский «Чудный град порой сольется…».  



А.А. Дельвиг «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»).  

Н.М. Языков «Пловец». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин 

и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование -  песня, 

«легкая» поэзия, элементы  романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана. Выразительное чтение наизусть, запись 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

А.С. Пушкин.  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о 

Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Маленькие 

трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика 

тематики и системы образов по предварительно составленному плану. «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертания, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и 

героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая 

дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

М.Ю. Лермонтов.  

Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, 

сила духа – основные мотивы поэмы, художественная идея ми средства ее выражения, образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме, лиро-эпическая поэма, роль вступления, лирического 

монолога, романтическое движение, поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические 

традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно – краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов – 

художник».  

Н.В. Гоголь.  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости 

и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 

его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 

развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием 

создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

И.С. Тургенев. 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера - основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 



Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов дл возможной инсценировки, 

рисунки учащихся. 

Н.А. Некрасов.  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны…», «Тройка». Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие 

раскрытия лирического переживания героини. Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии, 

песня, народность (создание первичных представлений), выразительные средства художественной 

речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет. 

 Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у 

березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – 

основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

 «Стихи и песни о родной природе поэтов ХIХ века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.  

 

А.Н. Островский. 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский – Корсаков. 

Л.Н. Толстой.  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола – «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и 

пассивный протест, истинна и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы 

рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: Автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение – рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы ХХ века  

М. Горький. 

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня о 

Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Специфика песни и романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 



В.В. Маяковский. 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт и лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

О серьезном – с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие», М.М. Зощенко  «Счастливый случай», «Обезьяний язык». Большие 

проблемы «маленьких людей», человек и государство, художественное своеобразие рассказов, от 

литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Д.Б. Кедрин 

Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, талант, власть – основные мотивы 

стихотворения. Художественная идея. 

Теория литературы: баллада (расширение представлений о жанре), символ, многоплановость, 

подтекст. 

Развитие речи: составление тезисов, письменная формулировка выводов. 

Н.А. Заболоцкий.  

Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» - по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества  в лирике Н. Заболоцкого 

50-60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение – рассуждение. 

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые 

паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение – рассуждение. Диспут, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 

В.П. Астафьев 

 Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За 

далью- даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной – один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

 «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин.  

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 



Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные  нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир. 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем 

(жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» 

на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес. 

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. Гофман  

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик». 

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и 

современном мультипликационном искусстве. 

Дж. Г. Байрон  

Краткие сведения о поэте. «Властителям дум». Стихи «наполеоновского « цикла: обзор («Ода к 

Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода французского», «С французского») с более 

подробной характеристикой одного стихотворения. Дж. Г. Байрона.  

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

Н.М. Языков. «Пловец» 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение (по выбору). 

С.А. Есенин. «Гой ты. Русь, моя родная…» 

Б.Л. Пастернак. «Во всем  мне хочется дойти…» 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью – даль»(отрывок).  

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

В темном лесе, в темном лесе…», «Уж ты ночка, ты ноченька темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая 

моя!..». 

Из древнерусской литературы 

Из «Моления Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев».  

Из литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок…», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет», «Шинель». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды»,  «Первая любовь». 



Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! Без счастья и воли…», «Ты всегда хороша несравненно…», 

«Дедушка». 

А.А. Фет. «На заре ты её не буди…», «Буря на небе вечернем…», «Я жду… Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер».  

Из литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом…», «Проводила друга до 

передней…». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво…». 

А. Грин. «Бегущая по волнам», «Алые паруса». 

В.П. Астафьев. «Ангел – хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

9 класс 

 

Введение  

Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко – литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, 

древнерусской литературы, литературы ХVIII к ХIХ и ХХ векам. Литература и история; этические и 

эстетические взгляды.    

Теория литературы: литературная ситуация,  историко-литературный процесс, литературное 

направление.  

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, 

сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт 

пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском  искусстве ХХ века. 

Теория литературы: трагедия. 

Развитие речи: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. 

Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлета» на театральных сценах мира и в кино. 

Ж.Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика 

комедий Мольера. «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; 

группировка образов в комедии. 

Связь с другими искусствами: комедия Ж.Б. Мольера на сценах русских театров и в кино.  

И.В. Гете 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гете – выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - 

вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии. И.В. 

Гете в России. 

Теория литературы:  литература эпохи Просвещения. 

Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи, кино. 

Из древнерусской литературы  

Художественно – литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации, основная проблематика. Система образов (образы – персонажи, образ – 

пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и 



культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, 

верность, любовь к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое 

образование. 

Развитие речи:  различные виды чтения. Изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами. Книжная 

выставка «Слово…» в истории русского книгопечатания.  

 «Слово…» в истории русской культуры».  

Из литературы XVIII века  

Г.Р. Державин 

Основные вехи биографии. Поэт и власть; человек и государство. «Признание», «Река  времен в 

своем стремленьи…» -  по выбору. Временное и вечное. Свобода, совесть, честь в лирике поэта. 

Теория литературы: тема поэта и поэзии, элементы классицизма Г.Р. Державина. 

Развитие речи: различные виды чтения, запись выводов 

А.Н. Радищев 

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «он бунтовщик хуже 

Пугачева…» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; человек и 

государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно 

сформулированной теме.  

Из литературы XIX века 

А.С. Грибоедов  

Основные вехи биографии  А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. «Горе от 

ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте Своеобразие языка. Группировка 

образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев о 

«Горе от ума»). Человек и государство. Проблема идеала, нравственная проблематика. 

Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.  

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии; 

единство места, времени и действия).  

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария,  

цитатный план. Конкурс на лучшую формулировку темы сочинения, реферат или сочинение – 

размышление. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, постановки комедии. 

А.С. Пушкин  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и  мотивы лирики, жанровое многообразие  лирики, тема 

поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»),   «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»,романтическая поэма «Цыганы».Художественные особенности поэмы – время, 

пространство. Персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий 

времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…» 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм 

прозы А.С. Пушкина. 

«Евгений Онегин» : творческая история романа («…и не просто роман, а роман в стихах…), 

основная проблематика и система образов. Образ автора в романе.  «Энциклопедия русской жизни». 

Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе.  Современные дискуссии 

о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, романтический 

герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление представлений); реализм. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о  стихотворении, сочинение с 

элементами образно -  выразительных средств. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями, рисунки 

А.С. Пушкина. 

М.Ю. Лермонтов  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова.  М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: «Смерть Поэта». Образ 

поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я 

жить хочу…»,«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»).  

«Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, композиция 

романа. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция 

писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно – композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и лирический 

герой, фабула.  

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, 

подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о стихотворении, сочинение с 

элементами характеристики образно – выразительных средств.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

Н.В.Гоголь  

Творческая биография Н.В. Гоголя. «Мертвые души»(главы из поэмы): образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма.  

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка персонажа, составление 

тезисов, сочинение с элементами характеристики художественно – выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке. 

А.А. Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и 

А.А. Фета. 

Н.А. Некрасова 

 Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение – рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Ф.М. Достоевский 

Основные вехи биографии. «Бедные люди»: материальное и духовное в повести. Характеристика 

образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. 

Гоголь. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, например: 

«Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского». 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: «Юность». Нравственные идеалы. Мечты и 

реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 



Развитие речи: различные виды пересказа, сложный план, устное сочинение, формулировка тем 

сочинений учащимися. 

Из литературы XX века  

Своеобразие литературного процесса первой четверти ХХ века (реализм, авангардизм, модернизм). 

М. Горький 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького: «Челкаш», «Песня о 

Буревестнике», «двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человека и человеческого; художественная идея. 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план характеристики персонажа. 

Из поэзии «серебряного века» 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. 

Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой).  Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения. Чтение наизусть, цитатный или тезисный  план к устному 

сочинению, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. Записей мастеров 

художественного слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов «серебряного 

века», поэты «серебряного века» в живописи; творческие работы учащихся (конкурс художников – 

иллюстраторов). 

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу слова…»: тема поэта и поэзии, труд и 

творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы; целостная характеристика стихотворения. 

Теория литературы: традиция и новаторство. 

Развитие речи: выразительное чтение.  

М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. «Собачье сердце». Основная проблематика и образы повести. Литература 

и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники булгаковских 

персонажей в русской литературе ХIХ века. пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа. Сочинение в виде развернутой рецензии. 

Связь с другими искусствами: М.А. Булгаков и театр, произведения Булгакова на киноэкране 

(викторины, выставки). 

М. Шолохов  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. «Судьба человека»: 

образы рассказа, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. Проблемы человека 

на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» 

с военным очерком «Наука ненависти». 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план, сочинение – рассуждение. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 



уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 

 

Программа по английскому языку 

Английский в фокусе» 5-9 классы: для общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков, Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подоляко. – Москва «Просвещение», 2011. 

Основное содержание               

5 класс     

                  Предметное содержание речи 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.  

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 



       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания школьников. 

       4.    Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.                                   

                 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного процесса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 



конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

Речевые умения 

                                           Говорение 

       Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным 

языковое оформление речи. 

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 



       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

       Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны 

каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

       ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

       ♦      дать совет и принять/не принять его; 

       ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 

участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

       При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

       •      выражать свою точку зрения; 

       •      выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

       •      выражать сомнение; 

       •      выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

       Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

       Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

    кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

    делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 Аудирование 

       Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 



       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-

7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

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

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-

х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных                                                                   

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5х классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦    определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦    выделять основную мысль; 

       ♦    выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦    устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутен- 

тичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

      ♦      выражать свое мнение по прочитанному. 

      Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

         Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 



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

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

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, 

включая адрес); 

 

 

        Социокультурные знания и умения 

        Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

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

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 

с:                                                                                

            ♦    фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

            ♦    оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

            ♦    иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

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

страны/ стран изучаемого языка); 

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

изучаемого языка; 

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

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

           Предусматривается овладение умениями: 

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

английском языке; правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

 Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 

5 класс 

Графика и орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

           Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 

Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

           Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 



Лексическая сторона речи 

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

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

усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

     Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

            Знание основных способов словообразования: 

            а) аффиксации: 

•    глаголы с префиксами re- (rewrite); 

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

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

•   наречия с суффиксом - ly (quickly); 

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

    б) словосложения: существительное + существительное (football) 

    в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 

    Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

            Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

            Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с начальным 

It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of 

trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

                Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

     Знание модальных глаголов и их эквивалентов ( may,can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

    глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

            Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

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

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 



существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных 

    местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

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

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных  свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

 

 

Содержание образования в 5-7 классах 
 

1. Речевая компетенция 

 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рас-

сматривается более подробно. 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, хобби). 

Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. Еда. Моя одежда. 

Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, телевидение, 

участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в неволе. 

Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, 

между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учебные предметы и 

отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные предметы. 

Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. Роль английского и русского 

языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достопримечатель-

ности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 

техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании, США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои 

зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / сказки). 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 
 

Умения диалогической речи При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

—  диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор 

по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на 

просьбу партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и 



после угощения); делать комплименты и реагировать на них; 

вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий 

ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 

—  диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, 

выражая при этом свое мнение и переходя с позиции спрашива-

ющего на позицию отвечающего и наоборот; брать / давать 

интервью; 

—  диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться / отказаться выполнить просьбу; реагировать на 

предложение партнера сделать что-либо вместе согласием / 

несогласием, желанием / нежеланием); попросить о помощи и 

предложить свою помощь; дать совет и принять / не принять 

совет партнера; 

—  диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение 

партнера, согласиться / не согласиться с ним, выразить свою 

точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, одобрение / 

неодобрение. 

Умения монологической речи При овладении монологической речью школьники учатся: 

—  описывать иллюстрацию; 

—  высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план; 

—  высказываться в связи с ситуацией общения, используя 

уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету 

речи; 

—  делать краткое сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного / прослушанного, выражая свое мнение и отно-

шение; 

—  передавать содержание прочитанного / прослушанного текста 

с опорой на ключевые слова / план и без опоры; 

—  давать характеристику героям прочитанного / прослушанного 

текста. 

Умения письменной речи При овладении письменной речью школьники учатся: 

— заполнять таблицы по образцу; 

—  составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

—  заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

—  писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

—  писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, 

соблюдая нормы письменного этикета, принятого в англо-

говорящих странах; 

—  делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных высказываниях. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 
 

Умения аудирования При овладении аудированием школьники учатся: 

—  воспринимать на слух и понимать живую речь 

собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с 

различной глубиной: пониманием основного содержания и 

извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для 



понимания; 

—  воспринимать на слух и выделять необходимую / 

интересующую информацию в аутентичных прагматических 

текстах, например, объявлениях на вокзале / в аэропорту, в 

прогнозе погоды. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентич-

ные тексты, содержание которых соответствует коммуника-

тивно-познавательным потребностям и интересам учащихся 

5-7 классов, и понимать их с различной глубиной: с 

пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

извлечением нужной / требуемой информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется 

по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

—  совершенствуют технику чтения вслух и про себя: 

соотносят графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания новых правил чтения; 

—  учатся читать выразительно вслух небольшие тексты 

(объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), содержа-

щие только изученный языковой материал; 

—  учатся читать с пониманием основного содержания 

аутентичные тексты разных типов: личные письма, 

странички из дневника, письма-приглашения, стихи, 

отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, 

сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 

(объявления, вывески, меню, программы радио- и 

телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, 

странички из путеводителя, странички из календаря, 

рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

•  догадываться о значении отдельных слов (на основе 

сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту); 

•  пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  читать несложные аутентичные и адаптированные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. 

д.); 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

•  оценивать полученную из текста информацию, выражать 

свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники 

учатся: 

•  выбирать необходимую / интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

 



2. Социокультурная компетенция 

 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

—  составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения; 

—  познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные условия, 

погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), некоторые 

праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), особенности 

школьного образования; 

—  познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно извест-

ными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of 

London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, MOMI (Museum of the 

Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London Zoo, Whipsnade Wild Animal's 

Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с биографиями известных людей в области 

литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie 

Chaplin и др.); с фактами из жизни знаменитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, 

Alexander Bell; Pavel Shilling; Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

—  познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 

—  научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее нацио-

нальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, спортсме-

нах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, познакомить с 

родным городом / селом / районом и т. д.). 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

—  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

—  передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

—  разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

—  работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

—   осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника (Progress Check); 

—  работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонен-

тами УМК; 

—   ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

—  пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

 
4. Языковая компетенция 

 

4,1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 

 

Школьники учатся: 

•  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

•  адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе: соблюдать правильную интонацию в повелительных, утвердительных, 

вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы) и 

восклицательных предложениях. 

 



4.2. Лексическая сторона речи 

 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лексических 

единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind — добрый; 

разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания и 

расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

•  суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / -

ence, -ing; 

•  префиксами и суффиксами имен прилагательных: цп-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible, -

ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

•  префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

•  префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б)  конверсией: 

•  прилагательными, образованными от глаголов: to clean — a clean room; 

•  прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в)  словосложением типа: 

•  прилагательное + существительное: blackboard; 

•  прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—  артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, мо-

рей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с названиями 

национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами собственными; 

—  существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

—  глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном 

залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); некоторые 

фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be going to для выражения 

будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

—  причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, Present / 

Past / Future Simple Passive; 

—  местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etc), 

возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены ранее упомя-

нутого существительного; 

—  наречия, образованные с помощью суффикса -1у; наречия, совпадающие по форме с при-

лагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / nearly; степени 

сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

—  числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

—  союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

—  междометия: Oh! Well! 

—  предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, with); 

—  простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном  порядке:  She  met  the  boys  in London last year. 

—  специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe is 

travelling by boat this time of the year? 

—   альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 



—  разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she?                                    
They have never been to the USA, have they? 

—  восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonderful! 

—  некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to school. 

The film is worth seeing. 

—  сложноподчиненные предложения с придаточными: 

•  определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I that 

won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 

•  дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

•  реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with out 

pets. 

•  причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

—  глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little daughters 

enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look /feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he can't 

get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

—  слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента модального глагола сап — to be 

able to; 

—  конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

—  предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

—  условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn't 

allow my students to call each other names.  

 

Содержание образования в 8-9 классах 
 

1. Речевая компетенция 

 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и дружба. 

Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том числе на примерах из 

художественной литературы на английском языке). Конфликты и их решения. Личная переписка, 

письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение 

дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. Средства 

массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в жизни нынешнего 

поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые предметы, 

занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. Независимость в 

принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные профессии. Успешные люди. 

Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей планеты. 

Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. Здоровый образ 

жизни. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в англоговоря-

щих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и России. Государ-

ственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и села, родной край / регион 



/ город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, традиции. Вклад России и ее народов 

в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

 

Умения диалогической речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной 

тематики, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

школьники продолжают учиться вести следующие виды диалога: 

—  диалог этикетного характера; 

—  диалог-расспрос; 

—  диалог-побуждение к действию; 

—  диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается 

(помимо ранее сформированных) развитие следующих умений: 

—  для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать 

и закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо 

переспросить о непонятом; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности в парах, группах; вежливо отказать / 

согласиться на предложение собеседника; 

—  для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; брать / давать интервью; 

—  для ведения диалога побудительного характера, в том числе в 

процессе проектной работы и сотрудничества в малых группах: 

дать вежливый совет, принять или не принять совет; попросить 

партнера о чем-то; пригласить партнера к совместной 

деятельности, выразить готовность / отказаться принять участие в 

ней, объяснить причину отказа; 

—  для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку 

зрения, пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение / неодобрение / сомнение; спонтанно реагировать на 

изменение речевого поведения собеседника, выражая личное 

отношение к предмету обсуждения; выражать свою 

эмоциональную оценку — восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя аргументацию, убеждение. 

Умения монологической речи 

 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

—  делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях 

в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в 

программе), используя при этом основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, характеристику), сопро-

вождая высказывание эмоциональными и оценочными сужде-

ниями и используя для этого наиболее распространенные речевые 

клише; 

—  делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы; 

—  кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

—  передавать содержание / основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные 

вопросы, комментировать факты из текста; 
—  делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / 

прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к 



событиям, фактам, персонажам текста; 
—  рассуждать о проблемах, интересующих подростков, 
о темах, актуальных для современного мира, например толерантности, 

безопасности и др. 
Умения письменной речи При овладении письменной речью (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 
—  заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста; 
—  делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 
—  заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), 

автобиографию в форме СУ указывая требующиеся данные о себе; 
—  составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 
—  писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 

странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, 

впечатления, высказывая свое мнение; 
—  писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей 

с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических 

средств связи (linking words); 
—  составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку 

зрения по предложенной теме / проблеме. 

 

1.1. Рецептивные речевые умения 

 
Умения аудирования В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 
—  воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку 

речь собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться 

полного понимания путем переспроса; а также понимать основное 

содержание разговора между носителями языка в пределах тем, 

обозначенных в программе; 
—  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, 

рассказов, интервью, рекламно-информационных текстов 
с опорой на языковую догадку и контекст; 
—  воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую 

информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), 

оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / 

достоверности. 
Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные 

тексты разных жанров с различной глубиной понимания их 

содержания: с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее 

чтение) и с извлечением нужной или интересующей информации 

(просмотровое или поисковое чтение). Словарь используется по 

мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

—   читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие 

рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы 

городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут 

содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 



•  определять тему (о чем идет речь в тексте); 

•  выделять основную мысль; 

•  выделять главные факты, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста; 

•  прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу 

текста; 

•  разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов; 
в
 озаглавливать текст, его отдельные части; 

•  догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую 

и контекстуальную догадку; 

•  игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание 

текста; 

•  пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

—  читать с полным пониманием несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей (см. 

выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

•  полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т. д.); 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте; 

•  обобщать и критически оценивать полученную из текста 

информацию; 

•  комментировать некоторые факты, события с собственных 

позиций, выражая свое мнение; 

—  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте 

нужной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

•  просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, 

стиля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 
• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности 

или значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. 

 

2. Социокультурная компетенция 

 

К концу 9 класса школьники должны: 

—  иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к знаниям в раз-

личных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

—  знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка: 

названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, популярных газет 

(The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, ВВС), молодежных 

журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

—  иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке 

(на примере Великобритании и США): территория, население, географические и природные условия, 

административное деление (на государства, штаты и др.), государственный флаг, государственный 

герб, столица, крупные города, средства массовой информации; 



—  иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The Yury 

Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, Stonehenge, The 

Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы (Agatha Christie, Mark 

Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, W. Shakespeare, 

Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, 

Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt 

Disney), театра (Charlie Chaplin, Galina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, 

Alia Pugacheva); выдающихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, 

S. Korolev, Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V J. Bering), знаменитых гу-

манистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), спорт-

сменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической литературы 

("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by C. Bronte, "Who's There?',' "The Headless Ghost" 

by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridge, "Romeo and Juliet" by W. Shakespeare, "Charlotte's 

Web" by E. В White and G. Williams); 

—  уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

Мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая сходство и различие в 

традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Великобритании и США), рас-

сказывая своем о крае, своем городе, селе; 

—  уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою школу, 

семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, экологии и др.) в 

пределах изученной тематики. 

 
3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

—  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и система-

тизация; 

—  выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений; 

—  критически оценивать воспринимаемую информацию; 

—  использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

—  использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при Чтении; 

—   осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учеб-

ника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

—  участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя 

и осуществляя ее индивидуально и в группе; 

—  самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при желании и 

углублять его, пользуясь различными техническими средствами (аудио, видео, компьютер), а также 

печатными и электронными источниками, в том числе справочниками и словарями. 

 

4. Языковая компетенция 

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 

 

Школьники учатся: 

—  применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лексическо-

го материала, изучаемого в 8-9 класса; 

—   адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

—  соблюдать словесное и фразовое ударение: 



—  соблюдать интонацию различных типов предложений: 

—   выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

4.2. Лексическая сторона речи 

 

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум составляет 

около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет примерно 

1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, знания 

словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

•  существительных: -sion / -tion, -ness, 

•  прилагательных: -al, -less. 

 

4.3. Грамматическая сторона речи 

 

Школьники учатся употреблять в речи: 

—  определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями; 

нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее случаях употребления с 

опорой на их систематизацию; 

—  неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о суффик-

сах существительных; 

—  неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), 

something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные случаи употребления 

возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, yourselves, themselves); 

—  устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

—  числительные для обозначения дат и больших чисел; 

—  конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глаголами do и 

make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции типа I saw Ann 

buy the flowers; 

—  слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное); 

—  глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Continuous с 

for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been raining for two hours; 

глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

—  косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked me not to 

turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was sad that day; 

—  сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to come; 

—   сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Simple), 

Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet our English 

friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

—  сложноподчиненные предложения с Conditional III (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disappeared; 

—   Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we thought 

about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she would be able to 

continue the research now; 

—  сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал:  

— видовременные формы действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов и сравнение употребления: 

•  Present, Past, Future Simple; 



•  Present Simple, Present Continuous; 

•  Present Continuous, Future Simple 

•  Present Perfect, Past Simple; 

•  Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

•  Past Simple Active, Past Simple Passive; 

—  модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквиваленты (be 

able to, have to, need to / not need to); 

—  безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me ten 

minutes to get to school; 

—  типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

—  придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave to 

Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know the people who 

live next door? 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы* 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся 

должны: 

знать / понимать: 

—  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

—  особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных типов коммуникативных предложений; 

—  признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и на-

речий, местоимений, числительных, предлогов); 

—  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценоч-

ную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 

—  роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

уметь: 

в области говорения: 

—  начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на изученную тематику и ус-

военный лексико-грамматический материал; 

—  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

—  делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), пере-

давать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

—  использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

—  понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

—  понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

—  использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

—  ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



—  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выбо-

рочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

—  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

в области письма: 

—  заполнять анкеты и формуляры; 

—  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 

5 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Цели обучения 

Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 

картину различные факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение 

человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на первобытные и 

цивилизованные, на западные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на 

ступень цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые 

зародились в Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и 

религиях древних обществ. 

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую 

культуру. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Первая историческая эпоха  

Вводная тема  
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о 

прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке 

отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды 

(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. 

Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

 



Тема 1. Первобытный мир  
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» 

(более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек разумный». Расселение 

древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта 

как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление 

людей к изменению климата в ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: взаимозависимость 

людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и 

искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от 

охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла 

(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование 

соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), 

изобретение письменности. 

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Модуль 2. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет  
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-

государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского 

государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, 

различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов 

и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: 

иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  Бронзовый век в 

Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.  

 

Тема 3. Древние цивилизации Азии  
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-

государства, свободные граждане и рабы, царская власть).  Отличительные особенности 

Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. 

Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного 

века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. 

Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: 

научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия 

древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  архитектурные памятники 

Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение 

государства.  Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении 

души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная 

система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение 

государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное 

наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль (2 часа) 

 

Модуль 3. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о Троянской 

войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их 

общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической 



Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и 

культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные 

особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение 

Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации  

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., 

Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, итоги 

войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни 

классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), 

возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и 

Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль  

 

Модуль 4. Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока Подчинение Греции Македонии (причины и 

последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его 

завоевательные походы: причины, основные события. Распад империи Александра Македонского на 

эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы 

Востока и Запада. 

 

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление 

на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, 

выборные должности), воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего 

Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис Римской республики, восстания 

рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  

 

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, 

роль рабовладельческих хозяйств.  Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). 

Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры, 

латинского языка среди жителей Средиземноморья.    

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,  отличительные 

особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. 

Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и 

объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел 

Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 5-го КЛАССА 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории 

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних 

государств и цивилизаций. 

 Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени 

первобытности, а какое – взошло на ступень цивилизации.  



 Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся 

в эпоху Древнего мира.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни – орудия труда, охота, 

собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении 

– раб, свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни – государство, 

царство, город-государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре – 

религия, наука, искусство, философия.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со 

ступени первобытности на ступень цивилизации.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 

общественных слоев первобытных и древних обществ. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 

христианства. 

 При оценке  таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и 

римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, 

выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), 

установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих 

полисов, Римской республики и Римской империи). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой образовательной системы «Школа 2100»  

Окружающий мир, 3-4 классы: умения определять по году век, место события в прошлом, 

общий образ истории России и всего человечества как смены нескольких эпох, начальные 

представления о понятиях «общество», «государство», «культура», «демократия», умение читать 

карту (в том числе историческую) по легенде.  

Литература, 5 класс:  общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа 

мира через достижения человеческой культуры, приемы понимания текста, создания его 

интерпретации (переносимые с чтения художественных текстов на чтение научно-популярных) 

Естествознание, 5 класс: номенклатура географических названий, представление о 

географических открытиях древних, закономерности развития жизни и появление человека на Земле.  

 

 



6 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

 

Цели обучения 

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая различные 

факты и понятия средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в 

целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии общественные процессы становления и изменения 

средневековых обществ, выделять истоки современных общественных явлений в средневековых 

событиях и поступках людей средневековой эпохи.  

4-я линия развития. Учиться делать и объяснять нравственный выбор в ситуациях оценки 

событий и явлений эпохи Средних веков.  

5-я линия развития. Учиться делать и объяснять культурный и гражданско-патриотический 

выбор в ситуациях оценки событий и явлений эпохи Средних веков.  

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история. Рождение средневековых цивилизаций.  

 

Вводная тема. Рубеж древности и Средневековья.  

Что такое Средние века, чем они интересны современным людям?  

Античная цивилизация и мир варваров – различия общественного устройства и взгляда на мир. 

Великое переселение народов (IV-VI века, гунны, готы и другие). Перерождение античной 

цивилизации в христианский мир. Распад Римской империи (395 г.). Европейский Запад - крушение 

империи (410 г., 476 г.), основ цивилизации, создание варварских королевств и особая роль Папы 

Римского в сохранении культурного единства Западной Европы. Сохранение империи на Востоке – 

начало образования двух ветвей христианства. Складывание средневековой европейской картины 

мира (представление о Боге и человеке, пространстве и времени, отношения государства и церкви). 

Идея аскетизма и монашество.  

 

Тема 1. Запад христианского мира. V-X века.  

Восхождение жителей варварских королевств на ступень цивилизации, христианизация. 

Объединение большей части западноевропейского христианского мира в империю Карла Великого 

(800 г.): восстановление общественного порядка, возрождение культуры, разделение верховной 

власти на светскую (император) и духовную (Папа Римский).  

Рождение феодализма, феодальных отношений: 1) между феодалами (условными 

землевладельцами) и зависимыми от них крестьянами (феодальные повинности); 2) внутри сословия 

феодалов между сеньорами и вассалами. Сословный строй Западной Европы, три основных 

сословия: рыцари (светские феодалы), духовенство (духовные феодалы), крестьяне и горожане. 

Политическая раздробленность после распада империи Карла Великого на Францию, Германию 

и Италию. Установление феодальной раздробленности. Провозглашение Священной Римской 

империи. Набеги викингов: причины и последствия.  

 

Тема 2. Восток христианского мира. V-XII века.  

Расцвет Византийской империи как наследницы Рима при Юстиниане: государственная власть и 

культурное наследие (иконы, храм Святой Софии). Вторжение славян и тюрок, образование их 

государств в Восточной Европе. Христианизация Восточной Европы, Кирилл и Мефодий, славянская 

азбука. Окончательный раскол христианской церкви на православных и католиков: причины, 

события 1054 года, отличительные особенности двух ветвей христианства. Разделение 

христианского мира на католическую и православную цивилизации (основные отличия). 



 

Тема 3. Пророки и завоеватели Востока. VII-XIII века 

Арабские племена и возникновение ислама: личность и судьба Мухаммеда, начало 

мусульманской эры – 622 год, Коран и исламское вероучение (представление о Боге и человеке, 

времени и пространстве). Арабские завоевания и образование Арабского халифата: причины и 

последствия. Создание исламской цивилизации  и ее культурное наследие: арабская письменность и 

литература (Омар Хайям), архитектура (мечеть Купол Скалы), своеобразие изобразительного 

искусства, научные открытия (Авиценна), торговые связи между различными цивилизациями 

Средневековья.  

Крестовые походы: причины и последствия для Востока и Европы. Первый поход 1096-1099 гг. 

Возникновение духовно-рыцарских орденов. Обострение отношений католиков и православных в 

эпоху Крестовых походов. Проблема взаимоотношений разных цивилизаций.  

Монгольские завоевания: причины, личность Чингисхана, последствия для всего мира.  

 

 

Модуль 2. Всеобщая история. Судьбы средневековых цивилизаций 
 

Тема 4.Особенности католической Европы. X–XV века.  

Экономическое развитие Западной Европы: улучшение сельского хозяйства (трехполье, рост 

урожаев), развитие ремесла и торговли (ярмарки, банки). Развитие средневековых городов Европы: 

ремесленные цеха и купеческие гильдии, защита частной собственности (римские законы), борьба 

за самоуправление и появление городов-республик.  

Быт основных сословий. Крестьянская (соседская) община. Развитие феодальных отношений: 

борьба крестьян за ограничение повинностей 

Положение католической церкви в Европе. Борьба Папы и императора за светскую и духовную 

власть. Ереси: причины популярности и борьба церкви с ними, инквизиции (признак кризиса 

европейского средневекового общества). Особенность странствующих монашеских орденов. 

Франциск Ассизский.  

Духовный мир европейского средневекового человека и культурное наследие Средневековья: 

простонародная культура, поэзия трубадуров, появление университетов, появление 

экспериментальной науки, изобретение книгопечатания (ок.1455 г., И. Гутенберг); смена 

художественных стилей – романское искусство и готика (парижский собор Нотр-Дам).  

 

Тема 5. Страны католической Европы. XI–XV века.  

Преодоление раздробленности в Англии и во Франции, формирование сословно-

представительных монархий («Великая хартия вольностей» - 1215 г., парламент, Генеральные 

штаты).  Столетняя война (1337-1453): причины, влияние на рост национального сознания, личность 

Жанны д’Арк, крестьянские восстания («жакерия» и Уота Тайлера) – признак кризиса европейского 

средневекового общества. Образование централизованных государств в Англии и Франции.  

Итальянское Возрождение: причины, основные черты, замена идей аскетизма на идеи гуманизма. 

Раздробленность в Священной Римской империи и гуситские войны.  

 

Тема 6. Судьбы средневековых цивилизаций.  

Образование Османской империи и судьба православного мира (1453 г.). Культурное наследие 

позднесредневековой православной и исламской культуры. Формирование мира средневековой 

индийской цивилизации (страны, где соперничали и дополняли друг друга традиции индуизма, 

буддизма и ислама), ее культурное наследие. Формирование мира средневековой дальневосточной 

цивилизации (страны, где переплетались традиции конфуцианства, даосизма и буддизма), ее 

культурное наследие. Проблема рубежа окончания Средневековья: поиск европейцами пути на 

Восток, «доколумбова Америка» и ее открытие в 1492 году.  

Модуль 3. Российская история. Восхождение народов России на ступень цивилизации  
. 

Тема 7. У истоков российской истории  



Что изучает история России? История России – часть всемирной истории.  

Заселение территории нашей страны:  древнейшие люди (500 тыс. л.н.), охотники и собиратели 

ледниковой эпохи (40–35 тыс. л.н.). Потепление климата и формирование современных природных 

зон (тундры, леса, степи). Переход к оседлому земледелию и кочевому скотоводству. Народы, 

проживавшие на территории России до середины I тысячелетия до н.э.: племена индоевропейской 

языковой семьи, финно-угорской языковой группы, тюркской языковой группы. Первые очаги 

цивилизации на территории нашей страны: города-государства Северного Причерноморья, 

Скифское царство и другие.  

Великое переселение народов и начало восхождения народов нашей страны на ступень 

цивилизации. Кочевые народы Степи и их государства: Тюркский каганат, Хазарский каганат, 

Волжская Булгария. Распространение на территории современной России христианства, ислама, 

иудаизма. 

Восточные славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Язычество.  

 

Тема 8. Древнерусское государство. IX-XII веков.  

Переход восточных славян и их ближайших соседей на ступень цивилизации: складывание 

соседских общин и возникновение городов, князья, дружины, вече, дань. Новгород и Киев - центры 

древнерусской государственности вдоль торгового пути «из варяг в греки». Проблема призвания 

варягов Рюрика. Образование Древнерусского государства (862 г., 882 г.), объединение севера и юга 

великим князем Олегом, упорядочение управления. Международные связи Руси (походы и договоры 

князей). 

Владимир I (980-1015): личность в зеркале легенд, правление. Крещение Руси (988 г.): причины, 

ход, значение, становление Русской православной церкви. Сохранение двоеверия. Вхождение Руси в 

круг цивилизации православного мира.  

Образование древнерусской народности. Общественный строй: бояре-вотчинники, зависимые 

люди, свободные общинники, горожане: быт разных слоев населения.   

Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1019-1054): усобицы и канонизация Бориса и Глеба, 

культурное развитие, укрепление международного положения. Принятие «Русской правды» 

Ярославом и его сыновьями (1072 г.): замена первобытных обычаев (кровной мести) 

государственными законами.   

Проблема начала распада Древнерусского государства на уделы. Отношение Руси и жителей 

Степи (половцы). Личность Владимира Мономаха и Любечский съезд князей 1097 года.  

Вопрос о соотношении христианства и язычества в древнерусской культуре: фольклор (былины), 

влияние Византии (православная литература и идеи, кириллица, правила изобразительного 

искусства). Письменность: летописи, «Повесть временных лет» Нестора. Живопись (иконы, мозаики, 

фрески) и зодчество (София Киевская и София Новгородская). 

 

Тема 9. Русские земли и княжества XII-XIII веков.  

Государственная раздробленность Руси с начала XII века: причины, черты, последствия.  

Выделение нескольких культурно-политических центров: Южная Русь, Юго-Западная Русь, Северо-

Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Культурный подъем в XII – начале XIII веков в разных 

русских землях: рост городов, каменное зодчество, изобразительное искусство, расцвет 

литературы («Слово о полку Игореве»). 

Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская вечевая республика: особенности хозяйства, 

управления и культуры.  

 

 

Модуль 4. Российская история. Судьбы народов России в XIII-XV вв. 
Тема 10. Эпоха монгольского нашествия. XIII-XIV века.  

Борьба против внешней агрессии в XIII веке и монгольское завоевание: империя Чингисхана, 

битва на Калке, поход Батыя на Русь 1237–1242 (причины поражения, последствия). Экспансия с 

Запада (причины). Александр Невский: личность в свете источников, Невская битва 1240 г. и 

Ледовое побоище 1242 г. Русь и Орда: установление зависимости (ханские ярлыки, уплата дани и 

т.д.).  



Золотая Орда: укрепление государства, принятие ислама, культурный расцвет. Русь и Орда: 

торговое и культурное влияние.  

Русь и Великое княжество Литовское: объединение литовскими князьями западных и южных 

земель Руси. Разделение древнерусской народности на предков русских, украинцев и белорусов.  

Пик раздробленности Северо-Восточной Руси. Восстановление хозяйства: крестьянский труд, 

вотчинные хозяйства князей, бояр и монастырей, восстановление городов. Начало объединения 

русских земель: борьба Москвы и Твери. Иван Калита (1325–1340): противоречивость поступков и 

значение для возвышения Москвы.  

Роль церкви в общественной жизни Руси и Сергий Радонежский: основание Троицкого 

монастыря и значение духовного подвига. Дмитрий Донской (1359–1389 гг.): особенности личности, 

вклад в объединение Руси. Куликовская битва (1380 г.): причины, ход, значение для Руси и русского 

народа.   

Упадок русской культуры после монгольского завоевания. Завершение христианизации. 

Возрождение русской культуры в XIV–XV веках: памятники литературы времен борьбы с Ордой, 

каменное зодчество, идеи творчества Феофана Грека и Андрея Рублева (икона «Троица»). 

 

 

Тема 11. Эпоха образования Российского государства. XV– начало XVI века.  

Противостояние Руси и Орды: распри в Московском княжестве, распад Золотой Орды (с 1420-

х годов) и образование самостоятельных татарских ханств – Крымского, Казанского и т.д.   

Иван III (1462–1505): черты личности и значение правления для судьбы страны.  Свержение 

золотоордынского ига: 1480 г. – Стояние на реке Угре. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: причины, значение присоединения Новгорода (1478 г.), завершение процесса при 

Василии III.  

Вопрос о месте России среди средневековых цивилизаций Востока и Запада. Становление 

органов власти и государственных порядков Российского государства: Судебник 1497 года, власть 

государя, Боярская дума, зарождение приказов, местничество, государево тягло, роль православной 

церкви. Теория «Москва – третий Рим». Государственная символика России (герб, Московский 

Кремль) 

Формы землевладения: вотчины и поместья. Оброки и барщина, Юрьев день. Слои населения 

(бояре, дворяне, крестьяне и другие).  

Формирование культуры Российского государства: проблема переплетения русских и 

византийских, европейских и восточных традиций. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ В КОНЦЕ 6-го КЛАССА 
1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Определять и объяснять временные границы средневековой истории человечества и истории 

России, предлагать и объяснять этапы средневековой российской истории 

 Различать в общемировой культуре крупные цивилизации (культурные области), 

сложившиеся в Средневековье и развивающиеся до сих пор: христианский мир 

(католическая цивилизация, православная цивилизация), исламский мир, индийская 

цивилизация, дальневосточная цивилизация.  

 Относить разные средневековые народы и государства, существовавшие на территории 

современной России, к различным цивилизациям Средневековья.  

 Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в 

эпоху Средних веков: в хозяйственной жизни – феодальные отношения; в общественном 

делении – сословия, церковь; в государственной жизни – раздробленность и централизация; 

в культуре – язычество и мировые религии (христианство, ислам, буддизм и др.), гуманизм, 

Возрождение и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия перехода народов России и мира со ступени 

первобытности на ступень цивилизации в эпоху Средних веков.  



 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Карл 

Великий, Мухаммед, Владимир Святославич, Сергий Радонежский и др.), так и 

представителей различных общественных слоев и культур Средневековья. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 При оценке таких явлений, как набеги викингов, Крестовые походы, монгольские 

завоевания, деятельность Франциска Ассизского, Сергия Радонежского и т.д., выявлять 

гуманистические нравственные ценности 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, установлению тех или иных порядков 

(Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III и т.д.). 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Средних веков (арабы и иноверцы, крестоносцы и мусульмане, крестьяне и 

феодалы, русичи и степняки, ордынцы и русские, новгородцы и московиты и т.д.). 

Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным 

позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100»  

Окружающий мир, 3–4 классы: общий образ истории России и всего человечества как смены 

нескольких эпох. 

Обществознание, 6 класс: формирование единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 6 класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа 

мира через достижения человеческой культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов 

России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.  

География, 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом.   

 

7 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

 

Цели обучения  
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 

картину различные факты и понятия ранней Новой истории: зарождения западной цивилизации, 

формирование многонационального Российского государства и другие явления в истории нашей 

страны и человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы разрушения аграрного общества и 

формирование общества Нового времени на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки 

современных общественных явлений, ценностей, которые зародились в раннее Новое время.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных 

общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для 

мировой и российской истории в эпоху раннего Нового времени. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях значительных общественных перемен, 

смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской 

истории в эпоху раннего Нового времени. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться 

договариваться с людьми иных позиций. 



 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение западной цивилизации (конец XV – начало XVII века) 

 

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.  

С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. Раннее и 

позднее Новое время.  

Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации (роль 

католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); европейские страны 

между раздробленностью и централизацией, империя Карла V Габсбурга и угроза со стороны 

Османской империи. 

  

Тема 1. Начало Нового времени в Европе. Конец XV – начало XVII века 

 Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 

Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины мира, 

начало создания мирового рынка). 

Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 

последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских индейцев и 

других жителей захваченных европейцами территорий.  

Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 

достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). Смена 

средневекового аскетизма идеями гуманизма.  

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и судьба), 

Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и королевская реформация. 

Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их основные 

отличия от католицизма.   

Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы 

и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: 

борьба протестантских и католических стран.  

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 

средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. Зарождение 

капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами (буржуазией, 

предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, мануфактурной промышленности. 

Технический прогресс в Новое время. Начало создания научной картины мира (Коперник, Галилей и 

др.). Влияние перемен на искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.  

 

Тема 2. Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.  

Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 

(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение процесса 

разрушения аграрного общества в Нидерландах.  

Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 г., 

абсолютный монарх и парламент, Карл I.  

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), основные 

события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги (создание 

парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Англии 

(Великобритании).  

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 

(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества.  

Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство, 

Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.  



 

 

 

Модуль 2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 

 

Тема 3. Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  

Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между ними. 

Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих колоний). 

Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным наследием и традициями 

исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской 

империи и в Иране. Империя Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии 

англичанами (1757 г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и 

Японии.   

 

Тема 4. Запад в эпоху Просвещения. XVIII век 

Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 

договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. Формирование 

основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. Культурное наследие эпохи 

Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 

Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 

великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.  

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало промышленного 

переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как показатели технического 

прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные последствия промышленного переворота: 

противоречия капиталистов и рабочих, рост образования, политической активности. 

Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и лидеры 

(1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция США).   

Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 

судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и рубежи 

революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и 

реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от защиты революции к ее 

экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое 

значение революционных преобразований. 

 

 

 

Модуль 3. Российская история: Московское царство в XVI-XVII века. 

 

Вводная тема. Северная Евразия к середине XVI вКак Россия стала евроазийской державой? 

Народы и государства на территории нашей страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-

экономического развития, государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение 

объединения русских земель в Российское государство, его многонациональный характер. 

 

Тема 1. Россия в 1533-1618 гг.  

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков Нового 

времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, развитие ремесел и 

торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские люди, крестьяне, казачество).  

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть 

государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль православной 

церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея исключительности («Москва – 

третий Рим»). Государственная символика России (герб, Московский Кремль). 

Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. 

«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация приказной 



системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, организация стрелецкого 

войска.  

Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): цель и 

значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 гг.): цели 

и результаты.  

Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная 

культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г. – 

«Апостол»). 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти.  

Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и 

присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. Пресечение 

династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. 

Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.). 

Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и результаты. 

Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, Д.М. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии Романовых. 

 

Тема 2. Россия в 1618-1689 гг. Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, 

государственного управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и 

другие признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с 

Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича 

(1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение созыва 

Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное уложение 1649 г.: 

цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права.  Народные движения 

второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г. 

Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, вхождение в 

состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. Хмельницкий, решения и 

договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение Сибири. Положение различных народов 

в многонациональном Российском государстве.  

Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в 

церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, 

последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана Разина: 

причины, участники и итоги. 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: развитие 

образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, усиление светских 

элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности быта и нравов знати 

и простых сословий допетровской Руси.  

 

 

 

Модуль 4. Российская история: Становление Российской империи. XVIII век.  

 

Тема 3. Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.  

Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к 

престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: календарь, 

внешний вид подданных, правила этикета.   

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – Санкт-

Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и средства, 

рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост повинностей, 

подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской империи. Укрепление 

международного положения. 



Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель о 

рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству.  

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый музей, 

первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 

градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет). 

 

Тема 4. Российская империя.1725-1801 гг.  

Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. Фаворитизм – 

роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). Расширение прав и 

привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности дворянской 1762 года.  

Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер экономики 

(рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение капиталистических 

отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие мануфактурной 

промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 

«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. Пугачева: 

причины, состав участников, итоги и значение для страны.  

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории империи. 

Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения в Причерноморье 

и на Кавказе, участие в разделах Польши.  А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, 

черты личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение. Оформление 

сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 

1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские 

художественные стили в России – барокко и классицизм).  Вопросы о взаимосвязи и 

взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад в 

российскую культуру.  

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 7-го КЛАССА 
 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять  и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Определять и объяснять временные границы ранней Новой истории всего человечества и 

истории России, разделять российскую историю раннего Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

 Различать в общемировой культуре и культуре России наследие и традиции аграрного 

общества и черты, сложившиеся в ходе его разрушения в Новое время, определять уровень 

развития общества, используя данные понятия.  

 Отличать черты западной цивилизации Нового времени от традиций цивилизаций Востока; 

определять и доказывать собственное мнение о месте России XVI-XVIII веков в системе 

мировых цивилизаций Запада и Востока.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху раннего Нового времени: в экономике – капиталистические 

отношения, промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское 

равноправие; в государственной жизни – абсолютизм, революция, реформы, 

конституционная монархия, республика; в культуре – гуманизм и Возрождение, идеи 

Просвещения и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 



 Определять основные причины и следствия разрушения аграрного общества в странах Запада 

и в России; а также  реформ, революций и войн, сопровождающих этот сложный процесс.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей (Колумб, 

Кромвель, Робеспьер, Иван Грозный, Петр Великий, Пугачев и др.), так и представителей 

различных общественных слоев и цивилизаций раннего Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ и революций, колониальных войн, народных восстаний, 

распространения идей гуманистов и просветителей. 

 При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям 

деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей 

родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи раннего Нового времени (европейские колонизаторы и жители Востока, феодалы 

и «третье сословие», помещики и крестьяне, сторонники традиций и поборники 

перемен и т.д.). Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100»  

Обществознание, 7 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 7 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и 

приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География, 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества.   

 

 

 

8 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Цели обучения  
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 

картину различные факты и понятия Новой истории XIX – начала XX века как в России, так и в 

мире в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации, формирования 

индустриального общества на Западе, в России и на Востоке, выделять истоки современных 

общественных явлений, ценностей, которые зародились в XIX – начале XX века.  



4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных 

общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для 

мировой и российской истории в XIX - начале XX века. 

5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, быстрой 

смены традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой и российской 

истории в эпоху XIX - начала XX века. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Рождение индустриального Запада 

Вводная тема.  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к 

индустриальному обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. 

Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. 

 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы)  

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, 

эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, 

а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как принципиальное расширение 

возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и 

другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических 

отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и 

пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в 

целях и средствах. Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, 

коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной 

цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и 

основные достижения в литературе и искусстве. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.).  

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя 

Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, 

основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и 

уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ 

и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и 

Священный Союз.  

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы 

и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный 

вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты. 

 

Обобщение и контроль по модулю 1.  



 

Модуль 2. Всеобщая история: Мировая победа индустрии 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): 

причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль 

О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба 

народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи и образование 

национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских 

странах. Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, 

появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: 

парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины 

противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение 

модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы).  

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание колониальных 

империй. Судьба Тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской 

Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение 

европейцев и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской 

империи (причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с 

европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), 

основные реформы Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации.  

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков).  

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия между высокой 

культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в 

условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического 

капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию 

общества, усиление популярности социалистических идей и разделение социалистов на 

революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX века: расширение 

избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало создания 

государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост 

антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, 

революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и 

в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, образование 

противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и 

усиление военных настроений.  

 

Модуль 3. Российская история: Нужна ли России модернизация?  

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-1825).  

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к началу 

XIX века и сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный строй, 

привилегии дворян-помещиков и т.д.). 



Внутренняя политика Александра I (1801-1825 гг.): попытка либеральной модернизации (Указ о 

вольных хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского 

(особенности личности и взглядов). 

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основные события, Бородинское сражение, роль М.И. 

Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный поход русской армии. 

Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). 

Зарождение движения декабристов, их цели и средства.  

Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об оценке 

выступления декабристов.  

 

Тема 7. Консервативный путь развития. Россия при Николае I (1825-1855).  

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных 

отношений (втягивание помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли). 

Начало промышленного переворота: 1830-1840-е гг, первые русские фабрики, железная дорога 

Москва-Санкт-Петербург (1851 г.). 

Внутренняя политика Николая I (1825–1855): русский консерватизм, укрепление абсолютной 

монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об оценке курса Николая I.  

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты 

либеральной оппозиции – общее и различия), утопический социализм: идеи А.И. Герцена.  

Светский, рациональный характер культуры: наука (мировое значение открытий 

Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание этого 

процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные 

достижения русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, 

романтизм, реализм). Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры.  

Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа: причины, ход, начало 

Кавказской войны (1817-1864 гг.), имам Шамиль. 

 

Модуль 4. Российская история: Ускоренная модернизация России.  

Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881).  

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона 

Севастополя, героизм русских воинов и причины поражения России.  

Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855-1881), 

особенности личности. Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и 

представителями общества.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его условия: 

выкуп, временнообязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские 

собрания и городские думы. Судебная реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная 

реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. Реформы образования и печати. Значение реформ 

для ликвидации сословного строя и других преград на пути модернизации России. Частичный отказ 

от либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годов, формирование классов индустриального 

общества (буржуазия и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной 

модернизации в городе и деревне.  

Общественные движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и 

социалистами великих реформ. Народничество и его революционно-террористическое крыло 

(«хождение в народ» и общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на 

Дальнем Востоке, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 

1870–1880-х годов: выбор между консервативной и либеральной линией, террор «Народной воли» 

(цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года.  . 



Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй половины 

XIX века: расширение системы образования, научные открытия (Д.И. Менделеев), вклад в 

национальную и мировую культуру творчества Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, художников-

передвижников, русских композиторов и т.д. 

 

Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и революцией.  
Александр III (1881-1894): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского 

контроля. Ужесточение национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. 

С.Ю. Витте (личность и взгляды) и продолжение экономической модернизации.  

Промышленный подъем на рубеже XIX-XX веков и формирование монополий . Государственный 

капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный вопрос, 

политический вопрос.   Проблема неизбежности революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917), 

формирование подпольных партий: социал-демократы  (большевики и меньшевики), социалисты-

революционеры. В.И. Ленин (особенности личности и политических взглядов).  

Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и создание 

Антанты (1894–1907), Русско-японская война (1904-1905 гг.): причины, поражения русских войск и 

героизм русских воинов, итоги. 

Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 17 

октября и его значение, отношения правительства и Государственной Думы, окончание и значение 

революции для модернизации России.   

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: 

различия в подходах к решению основных общественных противоречий.  

Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 1907–1913 гг. П.А. Столыпин 

(особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: основные черты и 

значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки (нобелевские 

премии Павлова и Мечникова) и высокой культуры «серебряного века» (модерн, авангард). 

Демократизация культурной жизни на рубеже XIX–XX вв: рост грамотности, появление массовой 

культуры.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ 
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 8-го КЛАССА 

 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и объяснять 

выбранное деление.  

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное общество, 

модернизация, индустриальное общество.  

 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении модернизации России XIX- 

начала XX веков.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – капиталистические отношения, 

промышленный переворот; в общественном делении – классы, гражданское общество; в 

государственной жизни – революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в 

культуре –  научная картина мира и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, в России и на 

Востоке; а также  реформ, революций и колониальных войн.  



 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей, так и 

представителей различных общественных слоев и цивилизаций Нового времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям 

деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей 

родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

 

Межпредметные связи в рамках единой Образовательной системы «Школа 2100»  

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы обществоведческих 

понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и 

приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий.  

Биология, 8 класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого 

организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений биологического и социально-

психологического в поведении человека. 

 

9 класс 

РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Интегрированная с курсом Краеведения 

 

Цели обучения  
Развивать умения по применению исторических знаний в жизни:  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную 

картину различные факты и понятия Новейшей истории: мировые войны, кризис индустриального 

и зарождение информационного общества, проблемы модернизации, строительства социализма и 

становление демократии в России, а так же другие явления в истории нашей страны и 

человечества в целом.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы модернизации и кризиса 

индустриального общества, создание и соперничество разных социальных моделей, 

международные отношения.  

4-я линия развития. Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях резких 

общественных перемен и потрясений, слома традиций и системы ценностей, которые были 

характерны для мировой и российской истории в эпоху Новейшего времени. 



5-я линия развития. Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор 

(подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, острых 

международных конфликтов. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 

обосновывать свою позицию аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться 

договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание 

Подчеркивание – фразы из обязательного минимума государственного стандарта. 

Прямой – обязательная для контроля часть программы. 

Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 

 

Модуль 1. Всеобщая история: Новейшая история зарубежных стран 

Вводная тема. Что изучает Новейшая история?  

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии 

индустриального общества.  

 

Тема 1. Потрясения мировой войны (Мир в 1914-1922 гг.).  

Первая мировая война (1914-1918 гг.): причины, участники (Антанта и центральные державы), 

основные этапы военных действий: 1914 г. – переход к затяжной войне, 1915-1916 гг. – война на 

истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: 

Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига 

Наций).  

Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй 

(Российской, Австро-Венгерской и Османской) и образование новых государств (Прибалтика, 

Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в 

России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая 

социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других 

странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление влияния социалистических партий, 

возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост 

антиколониального движения. В Индии - движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В 

Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминьдан.   

 

Тема 2. Мир между войнами ( 1922-1939 гг.).  

Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-

технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг.) Становление современной научной 

картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический 

кризис с 1929 года: причины, начало и последствия в разных странах.   

«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного 

регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт (особенности личности и политических взглядов).  

Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Победа национал-социализма в 

Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности  и взглядов). Тоталитарная диктатура в 

Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.  

Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват 

Австрии, Чехословакии и Албании, гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия 

Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и коммунистическое движение, 

«западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).  

 

Тема 3. Пожар Второй мировой войны. (1939-1945).  

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: 1939–1941, 1941–

1942, 1942–1943, 1944–1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние 

противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская встречи). .Ф.Д. Рузвельт. 

И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на 



оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, 

формы борьбы, значение. Итоги войны: потери и уроки, территориально-политические изменения.  

 

Тема 4. Эпоха «холодной войны» (1945-1991).  

Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние 

двух общественных систем и двух сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). 

Основные  кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. 

Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и 

основные последствия.  

Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о 

сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной 

экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества в 

конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные 

особенности).  Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах 

Запада (признание разными направлениями общих базовых ценностей – права человека, демократия, 

рыночная регулируемая экономика и т.д.). 

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: 

копирование советской модели социализма и последствия для развития данных стран.  

Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами 

Азии и Африки.  

 

Тема 5. Рубеж тысячелетий. (1985-2006).  

Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение 

коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: включение 

бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), 

заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. 

Религия и церковь в современном обществе. 

 

 

Модуль 2. Российская история: От модернизации к революции 

Вводная тема .  

Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.  

Тема 1. «Витязь на распутье» (Россия на рубеже веков).  

Проблема пути развития России – общеевропейский или особый? Основные вехи исторического 

пути нашей страны к началу XX века. Основные проблемы социально-экономической модернизации 

(крестьянский, рабочий и национальный вопросы).  

Основные проблемы культурной и политической модернизации (революция 1905-1907 гг, 

общество и самодержавие, политический вопрос).  

 

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1914-1922 гг.).  

Россия в Первой мировой войне: причины вступления в войну и национальное объединение, 

1914 г.: переход к позиционной войне, 1915 г.: «великое отступление», 1916 г.: перестройка 

экономики, относительные успехи («Брусиловский прорыв»), нарастание общественных 

противоречий и усталости от войны. Угроза национальной катастрофы.  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение монархии: 

отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: возникновение 

двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного 

правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская 

революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», «Декрет о 

земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и роспуск 

Учредительного собрания.  



Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми 

эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство РКП(б). 

Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад Российской империи: 

отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и 

зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: основные 

черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии (Л. Троцкий, 

командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины поражения и победы 

красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. Образование 

СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, образование советских 

республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная форма и роль аппарата 

коммунистической партии в реальном государственном устройстве. Вопрос о причинах победы 

большевиков. 

 

 

Модуль 3. Российская история: От разрухи к сверхдержаве 

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг)  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления экономики. 

Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и установление 

диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–1932). 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 год и 

раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности ускоренной 

модернизации СССР.  

Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, 

массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни:  утверждение марксистско-ленинской идеологии 

(основные черты, значение монопольности), борьба с религией, социалистический реализм в 

литературе и искусстве (цели, черты, результаты). Достижения советского образования, науки и 

техники:  ликвидация неграмотности, примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей (СССР 

и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, участие в 

международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с Германией 

(причины).  

 

Тема 7. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 1939-

1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение прибалтийских 

государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (этапы и 

крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины срыва немецкого 

плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. Г.К. Жуков (особенности 

личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой 

героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  Партизанское 

движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели немецкого 

командования, героическая оборона,  контрнаступление 19 ноября 1942 года, значение. Битва на 

Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.   



Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и Восточной 

Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в антигитлеровской 

коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская 

конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с Японией: 

цели и результаты. Послевоенное устройство.  

 

Модуль 4. Российская история: От социализма к демократии. 

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).  
Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 40-х – 

начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и 

значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического 

паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи в 

освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее 

образование и доступность высшего образования. .  

 

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006…).  

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Демократизация 

политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд народных депутатов, 

возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности 

демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом России 

Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами республик СССР. 

Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), противостояние с российскими 

властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о причинах, «беловежские» соглашения 

лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 

экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. Острый 

социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской Федерации (12 

декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-

экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской 

республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г.). Курс на 

укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность, методы и 

результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема выстраивания 

новых отношений со странами Запада и Востока.   

 

Модуль 5 Краеведение 

 

Тверской край в первобытную эпоху. Первоначальное заселение Тверского края. Этапы. Стоянки 

эпохи палеолита и мезолита. Тверской край в эпоху неолита. Великий водораздел – один из центров 



взаимодействия европейских и азиатских культур. Льяловская культура. Раскопки поселения у д. 

Языково. География неолитических раскопок в Тверском крае. Стоянки Верхнего Подвинья, их связь 

с Юго-Восточной Прибалтикой. Проникновение финнов на территорию Верхневолжья. Волосовская 

культура. Тверской край в бронзовом и раннем железном веке. Изменение природно-

климатических условий. Фатьяновская культура. Культура текстильной керамики. Дьяковская и 

Днепро-Двинская культуры. (1 час). 

Тверской край до н. XVI в. Понятия Тверская область, Тверской край, Тверская земля. Тверская 

область – великий водораздел трех морей.. Монголо-татарское нашествие на территорию края. 

Оборона Твери и Торжка. Опустошение края. Битва на р. Сить. Выделение Тверского княжества в 

самостоятельное, из состава Переяславльского. Княжение Михаила Ярославича и его преемников. 

Отношения с Москвой и Новгородом, мученическая смерть в Орде. Тверские земли при приемниках 

Михаила Ярославича. Дмитрий «Грозные Очи», Александр Михайлович. Антиордынское восстание 

в Твери в 1327 г. Тверское княжество во второй половине XIV в. Территория, экономическое 

развитие. Михаил Александрович Тверской и его борьба с Дмитрием Ивановичем Московским. 

Последний век самостоятельности. Тверской край в XV в.  Новый расцвет Тверского княжества 

при Борисе Александровиче (1425-1461). Ликвидация независимости Тверского княжества (1485 г.). 

Историческая география Тверских земель в удельный период. Территория Тверского княжества. 

Города. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. Культура Тверского княжества в XIII – 

начале XVI века. Место Тверского княжества в русской средневековой культуре. Тверское 

летописание. Зодчество. Тверская школа иконописи. Влияние культуры Киева, Владимира, Византии 

и православного Востока. Архитектура городов Тверского княжества в XV – начале XVI в. 

Литература.  «Инока Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче».  

Тверские земли в XVI – XVII веках. Тверская земля в составе Московского государства в XVII в. 

Территория и население. Экономическое развитие края в XVI – XVII вв. Развитие земледелия и 

землевладения. Размывание старинных боярских тверских родов и складывание нового тверского 

дворянства. Повинности крестьян. Рост ремесла. Торговля. Города Тверского края в списке русских 

городов XVI в. Тверь, Торжок, Старица, Ржев, Зубцов, Городецк, Торопец. Старицкий удел и его 

судьба. История удела и старицких князей. Трагическая судьба Владимира Андреевича Старицкого и 

его семьи. Ликвидация удела. Тверской край в годы Ливонской войны и опричнины. Начало 

опричнины. Заточение митрополита Филиппа в Тверской   Отрочь монастырь. Поход Ивана IV на 

Новгород в 1569 г. через Тверские земли. Разорение края. Убийство Малютой Скуратовым 

митрополита Филиппа. Старица и Бежецкая пятина в составе опричнины. Кризис хозяйства и 

социальной жизни в Тверском крае. Старица в годы Ливонской войны – ставка Ивана Грозного. 

Тверская земля в к. XVI – н. XVII вв. «Посадское строение» на территории края. Мероприятия по 

укреплению дворянского землевладения /хозяйства/. Голод. Народные волнения в Тверском крае. 

Разорение тверских земель поляками и войсками Лжедмитрия II. Сопротивление захватчикам. 

Борьба Скопина -Шуйского с захватчиками на территории Тверского края. Урон, нанесенный краю 



смутой. Расселение карел на Верхней Волге. Причины, осуществление и значимость расселения. 

Помощь властей. Карелы в Верхневолжье. Экономическое развитие Тверского края в XVII в. 

Развитие основных видов феодального землевладения. Рост населения. Новшества в хлебопашестве 

и крестьянских повинностях. Развитие ремесла и товарно-денежных отношений. Участие Тверского 

края во всероссийской и внешней торговле. Культура Тверского края в конце XVI - XVII вв. 

Развитие  научных знаний. П. Роговский. Л. Магницкий. Практическая направленность научных 

знаний. Развитие языка. Устное народное творчество. Литература. Сатирические /«Калязинская 

челобитная»/ и исторические /«Повесть о Тверском Отрочь монастыре»/ повести. Документы времен 

«смуты» / письма Скопина_- Шуйского, грамоты Ивана Болотникова/ – отражение бурных событий 

начала XVII в. на территории края. Мемуарная литература /«Повесть об осаде Торопца»/. 

Архитектура. Тверская щкола иконописи в XVI – XVII вв. Вклад культуры Тверского края в 

сокровищницу общерусской культуры.  

Тверские земли в XVIII веке Тверской край при Петре 1. Влияние реформ Петра 1 и Северной 

войны на экономическое и социальное развитие края.  Тверской край в составе Ингерманландской и 

Смоленской губерний. Образование Тверской провинции Петербургской губернии. Города Тверской 

губернии: численность, социальный состав, занятия населения. Экономический подъем края. 

Развитие ремесел, промыслов. Торговые связи Тверского края. Вышневолоцкая водная система. 

Причины строительства системы. Проект М. Сердюкова. Строительство и дальнейшая 

реконструкция системы, ее эксплуатация. Петр I в Вышнем Волочке. Развитие Тверского края в 30- 

80-е годы XVIII в. Территория и население. Развитие земледелия.  Положение крестьяне Тверского 

края: категории, занятия, повинности Развитие ремесел и промыслов. Появление мануфактур. Рост 

числа городов и их экономическая специализация. Место Тверского края во всероссийском рынке. 

Ярмарки края /Крещенская в Весьегонске, сентябрьская в Торжке/. Образование Тверского 

наместничества и губернии. Осуществление административной реформы Екатерины II на 

территории края. Образование Тверской губернии в составе Новгородского наместничества: состав, 

система управления, формирование губернский учреждений. Получение Тверской губернией статуса 

самостоятельного административного образования. Перепланировка Твери и ее образцовая застройка 

командой П. Никитина. Роль М. Казакова в работе «архитектурной команды». Перепланировка 

уездных городов. Культура Тверского края в XVIII в. Развитие образования. Вклад Тверского края в 

развитие просвещения, науки, военного дела.  Д. Карманов, Т. Волосков, Л. Сабакин, П. Суворов, И. 

Третьяков, Д. Ильин. Расцвет архитектуры.  Церковное и гражданское зодчество. Усадебное 

строительство. М. Казаков. Н. Львов. С. Чевакинский. Живопись. Живописные династии Осташкова. 

М. Колокольников. Е. Камеженков – академик живописи. В. Б.  

Тверские земли в начале XIX века. Тверская губерния в 1812 – 1861 гг. Тверской край в начале 

XIX вв. Экономический и культурный подъем края. Тверь – центр наместничества в составе 

Тверской, Новгородской и Ярославской губерний. Оживление общественной жизни Твери. «Малый 

двор» Г. Ольденбургского. О. Кипренский и Н. Карамзин в Твери. К. Росси- главный архитектор 



Тверской губернии. Тверская губерния в Отечественной войне 1812 г. Формирование тверского 

дворянского ополчения и егерского батальона. Отряд Е. Суворова. Пожертвования населения. 

Поставки провианта и фуража для армии. Участие тверских частей в заграничных походах русской 

армии. Герои войны 1812 г. – уроженцы Тверского края: А. Сеславин, Н. Свечин, З. Олсуфьев. 

Тверская провинциальная культура в первой половине XIX в. Появление первого городского театра 

/Осташков/, библиотеки /Осташков/,  газеты / «Тверские губернские ведомости»/. Дворянские 

усадьбы – центры культурной жизни. Усадьбы Бакуниных, Полторацких, Вульфов, Рачинских, 

Озеровых. Выдающиеся деятели культуры края: А. Измайлов, Ф. Глинка, И. Лажечников, А. 

Куницын, А. Венецианов и его школа, Н. Уткин, М. Воробьев. Губернский архитектор И. Львов. 

Первые русские фольклористы И. Сахаров, А. Афанасьев, П. Киреевский на Тверской земле. 

Хозяйство Тверского края в 20-50- е годы XIX в. Численность и состав населения. Сельское 

хозяйство. Промышленность. Торговля. Транспорт.  

Тверской край во второй половине XIX в. Проведение крестьянской реформы в Тверской 

губернии. Численность и положение крестьян накануне реформы.  Тверской губернский комитет для 

составления проектов улучшения быта крестьян. А. Унковский. Радикальный проект отмены 

крепостного права. Протест тверских мировых посредников. Осуществление реформы в губернии и 

ее результат. Развитие капиталистической промышленности в губернии. Земская реформа. 

Проведение земской реформы в Тверской губернии. Деятельность земств в крае.  Земские деятели. П. 

Максимович. Культура Тверского края во второй половине XIX - начале XX вв. Просвещение. 

Развитие образования в крае. Типы учебных заведений. Школа Рачинского. Подъем духовной жизни 

губернии: создание музея, деятельность ТУАК Литература. Тверской край в жизни  и творчестве М. 

Салтыкова-Щедрина, А. Островского Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, А. Ахматовой, Н. 

Гумилева, В. Шишкова и др. Крестьянский поэт С. Дрожжин. Театр. Музыка.  Д. Леонова, Е. 

Лавровская, В. Андреев, Т. Филиппов. Архитектура, Живопись. Тверской край в жизни и творчестве 

И. Левитана, Г. Сороки, П. Чистякова, И. Шишкина. В. Серова, Н. Богданова-Бельского. 

Академическая дача. Скульптура. Народная культура. Тверская губерния с начала ХХ века по 

1917 год. Экономика губернии на рубеже XIX – XX веков. Население. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Торговля. Транспорт. Рабочее движение в начале ХХ в. Положение рабочих 

Тверской губернии. Борьба рабочих за его улучшение: стачки, забастовки, деятельность рабочих 

кружков. События 1905-1907 гг. на территории края. Выступления рабочих  Деятельность партий в 

Тверском крае: кадетов, социал-демократов, эсеров, черносотенцев. Тверская губерния между 

революциями. Осуществление земельной реформы в Тверском крае. Начало экономического 

подъема в крае. Влияние первой мировой войны на экономическое и социальное развитие края. Тема 

8. Наш край в 1917-1945 годах. Тверская губерния в 1917 г. Тверской край на различных этапах 

революции 1917 гг. События и деятели. Установление Советской власти. Тверской край в годы 

гражданской войны. Трагедия братоубийственной войны на территории края. Социально-

экономическая жизнь Тверского края в 20-30-е гг. ХХ века. Экономический и политический кризис 



после окончания гражданской войны.  Тверской край в годы НЭПа. Проведение индустриализации в 

крае. Коллективизация в Тверском крае. Наш край в годы массовых репрессий. Экономическое 

развитие края накануне войны. Культура Тверского края в 20-30-е годы. Развитие образования. 

Осуществление культурной политики советской власти в нашем крае: противоречия, достижения и 

потери. Калининская область в годы Великой Отечественной войны. Военные действия на 

территории края. Массовый героизм. Партизанское движение. Уроженцы края – герои войны. 

Память потомков.    

Тверской край во второй половине ХХ – начале XXI века. Калининская область в послевоенный 

период. Урон, нанесенный войной. Восстановление разрушенного хозяйства. Калининская область в 

период апогея сталинизма Наш край в период хрущевской «оттепели» и реформ. Калининская 

область в годы «застоя». Культурная жизнь Калининской области в 1946-1985 гг.  Политическая, 

экономическая, социальная и культурная история края в годы перестройки и в постперестроечный 

период. Тверская область в начале XXI века.  

 

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ  
(ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ) В КОНЦЕ 9-го КЛАССА 

 

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  

 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять 

выбранное деление.  

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное 

общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.   

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии 

 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального 

общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие 

системы международных отношений в Новейшее время.  

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени. 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во 

времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.   

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям 

деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей 

Родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, 

договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  9 класса 

на основании изучения курса краеведения  учащиеся могут и должны: 

- Понимать сущность взаимодействия отечественной, региональной и локальной истории. 

 -  Знать основные факты и события из истории края. 

- Уметь характеризовать вклад Тверского края в общероссийскую историю и культуру. 

- Понимать значение деятельности выдающихся исторических личностей на территории края и его 

уроженцев. 

- Определять тенденции экономического, политического, социального и духовного развития края в 

различные исторические эпохи. 

 В области межкультурной компетенции учащиеся 

-    развивают способность понимать духовный мир других людей через личностное культурное 

развитие, освоение и принятие социально-значимых ценностей 

В области коммуникативной компетенции 

 - овладение учащимися формами проблемной коммуникации /умение восстанавливать и понимать  

позиции участников исторического процесса/ 

В области социальной компетенции  

- формирование ответственности за сохранение исторической памяти и передачу ее потомкам;  

развитие у учащихся навыков социального взаимодействия через групповую деятельность при 

выполнении проблемных заданий. 

В области компетенции саморазвития данный курс стимулирует потребность и способность к 

самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

6 класс 

Раздел I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. Что такое общество? 
Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся 

взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и общественной жизни в становлении 

человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. 

Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие значений понятия 

«общество». 

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной жизни: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и развитие. 

Тема 2. Происхождение и развитие человека 



Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой деятельности 

в выделении человека из животного мира, его превращении в существо общественное, социальное. 

Человек — биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. Изменение форм 

объединения древних людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. 

Появление ремесла как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду 

существования человека 

Тема 3. Исторические ступени развития общества 
Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и форм 

хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как переходная форма 

хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов окультуренных. 

Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. Индустриальное общество. Информационное 

(постиндустриальное) общество. Социальный процесс. 

Тема 4. Современное общество 
Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства транспорта и 

связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного 

общества. Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

Тема 5. Человечество как сумма поколений 
Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, современники и 

потомки. Культура. Культурная память поколений. Материальная и духовная культура. Культурное 

наследие. 

Тема 6. Человек, общество, природа 
Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение взаимодействия 

человека, общества и природы в различные исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный 

масштаб современного экологического кризиса. 

Раздел II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 7. Что такое экономика? 
Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное 

условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. 

Производство. Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ 

рациональной организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затра-

ты производства. Производитель. Потребитель. 

Тема 8. Рынок 
Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг 

между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества 

произведенных товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег 

для измерения рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. 

Банки. 

Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес? 
Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, 

финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее распространенные формы ор-

ганизации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. 

Фирма. Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. 

Тема 10. Домашнее хозяйство 
Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Основные 

источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные расходы. Сбалансированный семейный 

бюджет. Дефицит бюджета. 

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная 

социальная помощь. 

Тема 11. Экономическая деятельность подростков 
Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». Российское 

законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. Распространение 

ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере. 

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 



Тема 12. Труд с точки зрения закона 
Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения Конституции 

Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. Сущность безработицы. Гарантии 

государства защиты от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный возраст 

трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с несовершеннолетним. Трудовая 

книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения трудового договора. 

Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. 

Раздел III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 13. Социальная структура общества 
Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. Богатые. 

Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — нищета. 

Тема 14. Семья 
Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные 

отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. 

Законодательная охрана брака и семьи. Двухпоколенные и многопоколенные семьи. 

Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе 
Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. Нравы как 

особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. Ценности. 

Религиозные нормы. Правовые нормы. 

Раздел IV ПОЛИТИКА И ПРАВО  

Тема 16. Государство и граждане 
Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История 

возникновения ранних государств. Развитие государств в различные исторические эпохи. 

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные признаки 

государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; 

гражданство или подданство. 

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации». Паспорт. Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 

Государственный гимн. Государственные сим-„ волы современной России. Государственный язык. 

Светский характер Российского государства. 

Тема 17. Право на службе человека 
Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. Юридический закон 

как нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. Постановления. Договор. 

Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за преступления. 

Тема 18. Конституция — Основной закон страны 
Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития Конституции. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон прямого действия. Структура 

современной Конституции Российской Федерации. Государственное устройство России. Президент РФ 

— глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) — Парламент 

России. Депутаты. Правительство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной 

власти. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, судебной). Местное 

самоуправление.  

Тема 19. Право и правопорядок 
Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и 

функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат. 

Тема 20. Как защититься от несправедливости 
Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, мировые). 

Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от несправедливости. Запрещение 

самосуда. 

Раздел V ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 21. Наука и образование 
Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, общественные, 

гуманитарные и технические. Сферы и методы исследования общественных наук. Образование, его 



значение в жизни людей. Функции образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на 

получение образования как одно из конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Тема 22. Мораль 
Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение морали и права. 

Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние религии на нравственность 

человека. 

Тема 23. Идеал и ценности 
Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие 

ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек не совершает 

дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, 

в которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, которыми он руководствуется 

независимо от мнения группы. 

Тема 26. Ребенок в школе 
История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. 

Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. 

Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в воспитании 

детей. 

Тема 27. Друзья и ровесники 
Дружба. Отношения дружбы. Верность.  

Раздел VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ  

Тема 24. Ребенок в семье 
Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные исторические 

эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические периоды. 

Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей 
Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — решения 

принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего 

слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно. 

Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения. 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (7 часов). 

 

7 класс  

Раздел I ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА  

Тема 1. Переходный возраст 
Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном 

плане. Подростковый возраст — период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 

до 15 лет). Подростковый возраст — отрезок жизни между детством и зрелостью. 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 
Задачи подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: частичная 

принадлежность подростка к группе детей, частичная — к группе взрослых. Задачи развития подростка: 

принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых 

отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение 

эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; 

подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за себя и 

общество; обретение системы ценностей и этических принципов. Проблемы подросткового возраста. 

Тема 3. Быть взрослым 

   Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в подростковом 

возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость подросткового возраста. 

Особенности воспитания подростков. 

Тема 4. Физические изменения подростков 
Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. 

Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней 

привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. 



Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. 

Неравномерность развития подростков. 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 
Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; 

характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; 

холерик; флегматик; меланхолик. 

Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера. 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 
Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к познанию и 

логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые 

состояния. Эмоции — низший, чувства — высший тип психических реакций. 

Тема 7. Самооценка подростка 

   Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и заниженной 

самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и успеваемости в 

школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы самовоспитания: самоприказ; 

самовнушение; самоободрение. 

Тема 8. Выдающаяся личность 
Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. Карнейль, 

Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. Становление 

выдающейся личности вопреки своей природе. 

Одаренные дети. Умственная одаренность — биологически прирожденные качества. Возможность 

развития и угасания умственной одаренности. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации к достижению 

поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное воспитание, 

школьное образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности. 

Роль поощрения одаренности в ее развитии. 

Тема 9. Лидер и его качества 
Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных 

элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; решимость; жесткость; 

притяжение. 

Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение слушать, 

когда говорят другие, — основа искусства общения. 

Раздел II ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Тема 10. Социальная среда подростка 
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития 

личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и 

дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя мирами подростков — 

ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая группа, 

пользующаяся наибольшим доверием подростков. 

Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость 

от реакции окружающих. 

Тема 11. Подросток в группе 
Общество — совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. Малые 

группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько групп. Законы 

группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма 

поведения в ответ на групповое давление. 

Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния 

группового давления. 

Тема 12. Межличностные отношения 
Межличностные отношения — отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как 

другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. 

Взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Тема 13. «Мы» и «они» 
«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» — те, к кому испытываю симпатию, с кем 

постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» — кого не знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и 



«они» — два разных полюса, две противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг 

другу, но и взаимодополняющие друг друга. 

Опасность превращения в неприязнь, а затем — в конфликт или столкновение, отграничения от 

других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». 

Различия между «своими» и «чужими». 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние 

жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, привычки и 

речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. Отношения с 

незнакомыми как деловые (формальные) отношения. 

«Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих». 

Тема 15. Социальный портрет молодежи 
Молодежь — большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; выбор 

профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступление в 

брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет) группы 

молодежи. 

    Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. Ценности 

современной молодежи. Влияние резкого контраста материальной обеспеченности на ценности 

современной российской молодежи. Активное вхождение российской молодежи в новую экономику и 

политическую жизнь. Рост влияния молодежи России как социально-политической силы. 

Самосознание молодого поколения как главного фактора устойчивого развития России и в опреде-

ленной степени движущей силы коренных преобразований в обществе. 

Раздел III ПОДРОСТОК И ЗАКОН  

 Тема 16. Юридические границы подросткового возраста 
Наличие прав и обязанностей - юридическая характеристика человека. Деление подростков на две 

категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). 

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства 

Российской Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью или 

частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. 

Тема 17. Подросток как гражданин 
Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 

приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические права 

граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических прав 

граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении государством. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 18. Подросток и его права 
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной 

жизни. 

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 

профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материнства. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права — права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества 

и преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни 
Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Факторы, 

учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные меры 

воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за 

преступления, совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Раздел IV ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА  

Тема 20. Подросток в обществе риска 



Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в 

период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, собственной 

беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста риска у подро-

стков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого. 

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Тема 21. Проблема одиночества 
Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины 

появления одиночества в юности. Одиночество — сложное явление, по-разному воспринимаемое 

разными людьми. Положительная сторона одиночества — удовлетворение стремления к уединению. 

Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем 

подростковой депрессии. 

Тема 22. Подростковая культура 
Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 

Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры через 

ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура. 

Тема 23. Образ жизни 
Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, 

обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры, не только типичных для данной 

социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни — отражение как характерных:, 

так и отличительных черт поведения. 

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские купцы, 

английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Тема 24. Досуг и отдых 
Досуг и отдых — составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 

продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития общества и 

бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена видов 

деятельности. Культурный досуг; его направленность на познание, духовное и эстетическое развитие 

человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в организации 

досуга в прошлом и сегодня. 

История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-

просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и 

технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее крупных 

библиотек. Личные (домашние) библиотеки. 

Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История возникновения и 

развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, исследовательские, учебные. 

Различные профили музеев. 

Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от активного 

отдыха к пассивному. 

Тема 25. Спорт 
Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп 

населения. Зарождение современных видов спорта. 

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды спорта. 

Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья. 

Раздел V ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА  

Тема 26—27. Город и село 
Город — особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный 

город. Римский форум. Средневековый город. 

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 

современных российских городов. Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; 

жилищные условия; качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; 

уровень наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. 



Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской жизни. 

Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и сельчан. 

Укрупнение сел. Появление сел городского типа. 

Влияние коренных изменений современного города и села на образ жизни подростков. 

Тема 28-29. Мой дом, мое жилище 
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная. 

Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, 

определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. 

Современное жилище. Требования к современному жилищу — дом, в котором созданы условия для 

гармоничного развития человека. Особенности требований к современному жилищу в разных странах и 

у разных категорий населения. 

Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного знакомства; 

поверхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого знакомства. 

Влияние района проживания горожанина на качество его жизни. 

Текущее и итоговое повторение и обобщение  

8 а класс Введение.  

РАЗДЕЛ I Общество и человек  

Тема 1. Что такое общество 
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. 

Тема 2. Человек, природа и общество 
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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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. 



Тема 8. Общение 
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. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ II Экономика  

Тема 9. Что такое экономика 
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. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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». 

Тема 14. 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. Подо-

ходный и прогрессивный налог. 

Тема 15. 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. 

Тема 16. Труд 
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. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ III Социальная сфера  

Тема 17. 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. 

Тема 18. Социальная стратификация. 3 часа  
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. 

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. 

Тема 19  Этнос: нации и народности. 2 часа 
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. 

Тема 20. Конфликты в обществе 
Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и проти-

воречия в 90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. 

Способы решения конфликтов. 

Тема 21. Семья 
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удов-

летворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная 

роль. 

Обобщающий контроль. 

Повторение. 

Итоговый контроль. 

9 класс (34 часа) 

Повторение пройденного в 8 классе.  

9 класс  

РАЗДЕЛ I. Политическая сфера  

Тема 1. Власть 
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Какие бывают государства. 4 часа 
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 

сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Центра-

лизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и многонациональное 

государство. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность республики. 

Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разновидности республики: 

парламентская, президентская и смешанная (полупрезидентская). 



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. 

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. 

Тема 4.Участие граждан в политической жизни. 2 часа 
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. 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. 

Одно- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции 

политической партии. Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ II. Человек и его права  

Тема 5. Право. 
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. 

Тема 6. Закон и власть. 2 часа 
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 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. 

Тема 7. Право и имущественные отношения.  
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. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и 

его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. 

Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Тема 8. Труди право. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнизх. Правовой 

статус несовершеннолетнего работнока.  

Тема 9. Право, семья, ребенок. 
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. 

Тема 10. Преступление  
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. 

Обобщающий контроль. 



РАЗДЕЛ III. Духовная сфера  

Тема 11. Что такое культура 
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, ее 

состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного наследия в сохранении 

и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

Тема 12. Нормы и формы культуры. 2 часа 
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. 

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. 

Тема 13. 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. 

Тема 14. 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». 

Тема 15. 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. 

Тема 16. 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и  ключевых компетенций:  

знания и представления о нормах российского законодательства; 

 знания достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 знания об экономических и иных видах деятельности людей; 

 знания, необходимые для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования; 

 коммуникативные способности; 

 способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом; 

 умение получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать и 

систематизировать полученные данные; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в 

реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 



• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

 

 

Программа по Математике 5-6  составлена на основе: Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 классы/ авт.-сост. В.И. Жохов, - 2-е изд., М.: Мнемозина, 2010) 

5 класс  

 

1. Натуральные числа и шкалы  
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков.  

Координатный луч.  

Основная цель — систематизировать и обобщать сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков.  

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки 

чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков.  

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.  

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты 

точки. Начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному штриху на координатном 

луче.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел  
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

Основная цель — закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 

являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями.  

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по 

условию задач, решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложения 

и вычитания).  

3. Умножение и деление натуральных чисел  
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат и куб 

числа. Решение текстовых задач.  



Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами.  

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления 

многозначных чисел. Вводится понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. 

Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между 

компонентами действий.  

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на ... (в ... раз)», «меньше на ... (в ... раз)», а также задачи на известные учащимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным путем; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью 

составления уравнения так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с 

уравнениями, в левую часть которых не известное входит дважды. Решениию таких задач 

предшествуют преобразования соответствующих буквенных выражений.  

4. Площади и объемы  
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.  

Основная цель — расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения.  

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условием задачи.  

5. Обыкновенные дроби  
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей.  

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа и представлению 

смешанного числа в виде неправильной дроби. С пониманием смысла дроби связаны три основные 

задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся.  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение 

текстовых задач.  

Основная цель — выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.  

При введении десятичных дробей важно добиться того, чтобы у учащихся сформировалось 

четкое представление о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умение читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется 

переместительному и сочетательному законам.  

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в 

которых выражены десятичными дробями.  

 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение 

числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда.  

7. Умножение и деление десятичных дробей  
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач.  

Основная цель — выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 



того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел.  

8. Инструменты для вычислений и измерений  
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный треугольник. 

Измерение углов. Построение угла заданной величины.  

Основная цель — сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов.  

Важно выработать содержательное понимание у учащихся смысла термина «процент». На этой 

основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов от 

какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить, сколько 

процентов одно число составляет от другого.  

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить 

внимание формированию умений проводить измерение и построение углов.  

Круговые диаграммы дают представление учащимся о наглядном изображении распределения 

отдельных составных частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать 

статистический материал, публикуемый в газетах и журналах.  

9. Повторение. Решение задач  

 

6 класс  

1. Делимость чисел   
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.  

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями.  

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором.  

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.  

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 

36 = 6 • 6 = 4 • 9 = 2 • 18 и т. п. Умения разложить число на простые множители не обязательно 

добиваться от всех учащихся.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Решение текстовых задач.  

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей.  

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. Умение 

приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей.  

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа.  

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.  

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби.  

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 



обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями.  

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби.  

4. Отношения и пропорции  
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональности величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 

окружности и площади круга. Шар.  

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 

величин.  

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.  

Понятия о прямой и обратной пропорциональности величин можно сформировать как обобщение 

нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.  

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром.  

5. Положительные и отрицательные числа  
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Координата точки.  

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел.  

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения 

и вычитания чисел.  

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а 

в дальнейшем и для овладения алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами.  

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел.  

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 

сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 

координатной прямой. При изучении данной темы отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами.  

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений.  

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами.  

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала 

при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при 

вычислении значений числовых выражений.  

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную достаточно разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная дробь — в 

десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби  

таких дробей, как 1/2, 1/4, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50.  



8. Решение уравнений  
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.  

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений.  

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 

уравнений.  

Введение арифметических действий над отрицательными чис¬лами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами реше¬ния линейных уравнений с одной переменной.  

9. Координаты на плоскости  
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. Прямо-угольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината 

точки. Примеры графиков, диаграмм.  

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.  

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки 

и чертежного треугольника, не требуя воспроизведения точных определений.  

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны стать знания 

порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 

отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости.  

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел.  

10. Повторение. Решение задач  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

УЧАЩИХСЯ  

Числа и вычисления  
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

— правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; 

переходить от одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или обыкновенной дроби);  

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой;  

— выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы;  

— составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;  

— округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений.  

Выражения и их преобразования  

В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

— правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное выражение», 

«значение выражения»,  

формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на 

множители»;  

— составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул 

одни переменные через другие;  

— находить значение степени с натуральным показателем.  

Уравнения и неравенства  
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  



— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики;  

— правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; понимать 

их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»;  

— решать линейные уравнения с одной переменной.  

Функции  
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

— познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная функция);  

— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек плоскости 

и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, 

определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости;  

— находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, 

отвечая на поставленные вопросы.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин  
В результате изучения курса математики учащиеся должны:  

— распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, многоугольники, 

окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи;  

— владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

— решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя изученные свойства фигур и формулы. 
 

Математика 7-9 класс 

Программа для общеобразовательных учреждений (Сборник "Программы для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл.” / Сост. Т.А. Бурмистрова, 2-е изд.- М. 

Просвещение, 2008 г и Геометрия Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразов. Учреждений/ составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Содержание учебного модуля 

Алгебра. 

   7  К Л А С С  

1. Алгебраические выражения 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Формулы. Свойства арифметических 

действий. Правила раскрытия скобок. 

О с н о в н а я   ц е л ь  —  систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные в курсе математики 5 -6 классов; сформировать понятие алгебраического выражения, 

систематизировать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, приобретенные 

учащимися при изучении курса математики 5 - 6  классов. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и 

курсом алгебры. При ее изучении развиваются и закрепляются вычислительные навыки, 

повторяются и систематизируются начальные сведения о преобразованиях выражений. 

Повторяемые правила действий с рациональными числами являются основой, как для изучения 

данной темы, так и всего курса алгебры. 

Формирование алгебраических представлений будет и в дальнейшем вестись с постоянной 

опорой на известные учащимся арифметические понятия, свойства, правила. В связи с этим ре-

комендуется первые два-три урока полностью посвятить повторению курса математики 5—6 

классов, уделяя особое внимание развитию вычислительной культуры учащихся. 

Через запись законов и свойств арифметических действий с помощью букв, запись формул 

четного и нечетного чисел и пp. осуществляется знакомство учащихся с формулами. Вплоть до 

изучения темы «Алгебраические дроби" принимается условная договоренность: если в формуле 

алгебраическое выражение записано в знаменателе, то его значение не может быть равно нулю. 

При рассмотрении преобразований выражении формально-оперативные умения пока остаются на 

том же уровне, который был достигнут в 5-6 классах. Однако здесь учащиеся знакомятся с новым 



понятием алгебраической суммы, обосновывают правила раскрытия скобок соответствующими 

свойствами сложен и я  и вычитания, используют свойства действий, чтобы, предварительно 

упростив алгебраическое выражение, найти его числовое значение. 

В конце изучения данной темы рекомендуется провести обобщающий урок по всей теме, как бы 

подводя итог введению в алгебру. 

2. Уравнения с одним неизвестным 

Уравнение и его корни. Уравнения с одним неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач 

с помощью уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  систематизировать сведения о решении уравнений с одним неизвестным; 

сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным. 

При изучении данной темы по сравнению с тем, что было известно учащимся ранее об 

уравнениях, усиливается роль теоретических знаний: вводятся определение уравнения и его корня, 

рассматриваются свойства уравнений, дается понятие линейного уравнения, исследуется вопрос о 

числе корней линейного уравнения. 

Понятие равносильности уравнений на этом этапе обучения не рассматривается. Вместо этого 

дается пояснение того, что при решении уравнения первой степени с одним неизвестным переходят 

от данного уравнения к более простому, имеющему те же корни; поэтому проверку уравнения 

полезно делать только для того, чтобы убедиться в правильности вычислений. 

Продолжается работа по формированию у учащихся умений использовать аппарат уравнений как 

средство для решения текстовых задач. 

3. Одночлены и многочлены 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание 

и умножение многочленов. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. Понятие стандартного 

вида числа большего 10 и запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых используются для 

иллюстрации применения понятия степени с натуральным показателем. 

Впервые доказательство теоретического положения в курсе математики проводится при 

доказательстве свойств степени, которое осуществляется параллельно с аналогичными рассуждения-

ми для степеней, основанием которых является число. Особое внимание следует уделить 

формированию навыков применения свойств степени с натуральным показателем в преобразованиях. 

Так как эти свойства находят применение при умножении и делении одночленов, возведении 

одночленов в степень, то основная нагрузка при закреплении этих навыков ложится именно на ма-

териал этого раздела. 

Преобразования многочленов играют важную роль в формировании умения выполнять 

преобразования алгебраических выражений. Вводится понятие многочлена стандартного вида. 

Изучаются алгоритмы сложения, вычитания и умножения многочленов. Важно, чтобы учащиеся 

поняли, что при выполнении этих действий над многочленами в результате получается также 

многочлен. Деление многочленов и одночленов на одночлен дается в ознакомительном плане с 

целью пропедевтики темы «Алгебраические дроби». 

4. Разложение многочленов на множители 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формулы сокращенного 

умножения: (а + b) (а - b)=a
2
-b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2ab + b

2
. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умения выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами и применять формулы сокращенного умножения для преобразований  

алгебраических выражений. 

При изучении данной темы рассматриваются такие способы разложения на множители, как 

вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного 

умножения. Объектом пристального внимания рекомендуется сделать  темы «Способ группировки» 

и «Применение нескольких способов разложения на множители» как традиционно трудные, но необ-

ходимые для подготовки к изучению темы «Алгебраические дроби». 

Применение разложения на множители при решении уравнений не является обязательным, так 

же как и изучение формул   2233 bаbаbaba   . 



Формулы же (а + b)(а - b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2ab + b

2 
должны быть усвоены учащимися и 

уверенно применяться ими в простейших случаях как для выполнения умножения, так и для 

разложения на множители. 

При изучении заключительного материала темы особенно внимательно следует подойти к 

подбору упражнений на применение различных способов разложения многочленов на множители. 

Возможно ограничиться лишь выполнением упражнений обязательного уровня. 

Выполнение различных упражнений на преобразования целых выражений подготавливает 

учащихся к изучению темы «Алгебраические дроби». 

5. Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

алгебраических дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями. 

О с н о в н а я  ц е л ь  -  выработать умение выполнять преобразования алгебраических дробей. 

Изучение темы начинается с введения понятия алгебраической дроби, ее числового значения и 

допустимых значений букв. Здесь же принимается важное для изучения в основной школе условие: 

буквы, входящие в алгебраическую дробь, принимают лишь допустимые значения. 

Регулярное повторение правил действий с обыкновенными дробями существенно облегчает 

трудности изучения темы. Поэтому важное место в теме отводится сопоставлению алгоритмов 

действий над обыкновенными и алгебраическими дробями. 

Важно не спешить переходить к выполнению комбинированных упражнений прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических дробей. 

Не следует завышать уровень сложности упражнений на все действия с алгебраическими дробями. 

Соответствующие задания не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. Целесообразно 

добиваться безошибочного выполнения преобразований выражений, содержащих два-три действия. 

6. Линейная функция и ее график 

Прямоугольная система координат на плоскости. Понятие функции. Способы задания функции. 

График функции. Функция у = кх  и ее график. Линейная функция и ее график. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать представление о числовой функции на примере линейной 

функции. 

Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической функциональной 

подготовки учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как «функция», «функциональная зави-

симость», «независимая переменная», «график функции». Функция трактуется как зависимая 

переменная. Так как в 7 и 8 классах конкретные функции определены на множестве всех 

действительных чисел, то на данном этапе изучения функции вопрос об области ее определения в 

явном виде не ставится. 

Рассматриваются способы задания функции. Начинается работа по формированию у учащихся 

умений находить значение функции, заданной формулой, графиком, по известному значению 

аргумента, по графику функции определять значение аргумента, если значение функции задано. 

Изучению линейной функции предшествует изучение функции у  = кх  и ее графика. 

Рассматривается зависимость расположения графика функции от значений коэффициента k.  

Учащиеся должны понимать, как влияет знак k на расположение графика. Здесь же на физических 

примерах происходит первое знакомство с понятиями прямой и обратной пропорциональностей. 

Построение графика линейной функции и чтение графика — важнейшие умения, необходимые 

учащимся для изучения как других разделов математики, так и смежных дисциплин. Формирование 

этих умений ведется не только при решении традиционных математических примеров, но и в 

процессе моделирования реальных процессов, протекающих по закону линейной зависимости. 

7. Системы уравнений с двумя неизвестными 

Система уравнений с двумя неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя 

неизвестными способами подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  научить решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 8 классов. В 7 классе вводится 

понятие системы уравнений и рассматриваются системы линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 



Основное внимание при обучении решению систем уравнений уделяется способам подстановки и 

сложения. Графический способ используется для иллюстрации наличия или отсутствия решений 

системы. 

8. Введение в комбинаторику 

Исторические комбинаторные задачи. Различные комбинации с выбором из трех элементов. Таблица 

вариантов. Правило произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  развить комбинаторное мышление, сформировать умение 

организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-четырех 

элементов. 

В данной теме интегрируются арифметические, начальные алгебраические и геометрические 

знания учащихся. Рассматриваются исторические комбинаторные задачи, способы составления 

фигурных чисел, магических и латинских квадратов, выводится формула n-го треугольного числа. В 

ходе организованного перебора различных комбинаций элементов двух множеств обосновывается 

правило произведения. С его помощью решаются простейшие комбинаторные задачи. 

Дополнительно приводится вывод формулы числа перестановок из n элементов, решается задача 

подсчета числа способов разбиения элементов выборки на две группы, проводятся рассуждения о 

возможности принятия или опровержения гипотезы.  

      9.  Повторение. Решение задач 

 

Содержание учебного модуля Геометрия 

 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

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

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

углов, Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Углы с соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

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

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

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

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180
0
; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 

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

вписанного угла, взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

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

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 



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

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла, деление отрезка на и равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности. 

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

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам, Скалярное произведение векторов.  

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

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла, Квадратура крута. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский, История 

пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

Содержание тем учебного курса 7 класса 

1. Начальные геометрические сведения  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. 

Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее 

свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших 

геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и углов, 

что находит свое отражение в заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития навыков 

изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций, связанных с 

условиями решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для постепенного 

формирования у учащихся навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач, первоначально проговаривая их в ходе решения устных задач. 

2. Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные 

задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, опираясь на 

изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся умения 

доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех соответствующих элементов 

данных треугольников и делать ссылки на изученные признаки. На  начальном этапе изучения 

темы полезно больше внимания уделять использованию средств наглядности, решению задач по 

готовым чертежам. 

3. Параллельные прямые  



Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и секущей 

находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении четырехугольников, 

подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда следует необходимость  уделить 

значительное внимание формированию умений доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные утлы при параллельных прямых и секущей. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Задачи на построение. 

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме углов 

треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема позволяет получить 

важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, некоторые свойства и признаки 

прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется 

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга (точка, движущаяся 

по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и том же расстоянии от другой 

прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе геометрии и при изучении 

стереометрии. 

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только выполнением 

построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях можно проводить устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования могут присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач. 

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем 

темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач. 

 

 

 В результате изучения модуля алгебры 7 класса ученик должен 

           Знать 

 какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, 

отрицательными и др.; свойства действий над числами; знать и понимать термины «числовое 

выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 

«тождественные преобразования». 

 . определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, 

какая переменная называется зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это 

математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости 

между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная) описывают большое разнообразие реальных зависимостей. 

 определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, 

свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

 определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», 

«разложить на множители». 

 формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные 

способы разложения многочленов на множители. 

 что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные 

способы решения систем уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ 

сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики. 

Уметь 



 осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; сравнивать значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в 

них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 

числовых выражений. 

 правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции, область определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в 

формулировке задач; находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной 

пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных 

зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; строить графики функций у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с 

натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с натуральным 

показателем; приводить одночлен к стандартному виду. 

 приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и 

многочленом; выполнять разложение многочлена вынесением общего множителя за скобки; 

умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на множители способом 

группировки, доказывать тождества. 

 читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений 

применением формул сокращенного умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, 

умножения разности двух выражений на их сумму;  выполнять разложение разности 

квадратов двух выражений на множители; применять различные способы разложения 

многочленов на множители; преобразовывать целые выражения; применять преобразование 

целых выражений при решении задач. 

 правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их 

в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя 

переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  решать 

системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

8  К Л А С С  

М о д у л ь  А л г е б р а  

             1.   Неравенства 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства, их свойства. Сложение и умножение 

неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Системы 

неравенств с одним неизвестным. Числовые промежутки. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать у учащихся умение решать неравенства первой степени с 

одним неизвестным и их системы. 

Изучение темы начинается с повторения свойств чисел, что послужит, в частности, опорой при 

формировании умения решать неравенства цервой степени с одним неизвестным. 

Свойства числовых неравенств составляют основу решения неравенств первой степени с одним 

неизвестным. При доказательстве свойств неравенств используется прием, состоящий в сравнении с 

нулем разности левой и правой частей неравенств. Доказываются теоремы о почленном сложении и 

умножении неравенств. Этих примеров достаточно для того, чтобы учащиеся имели представление о 

том, как доказываются неравенства. Выработка у учащихся умения доказывать неравенства не 

предусматривается. При решении неравенств и их систем используется графическая иллюстрация. 

Здесь же вводится понятие числовых промежутков. 

Умение решать неравенства и их системы является основой  для решения квадратных, 

показательных, логарифмических неравенств. 

       При изучении этой темы учащиеся знакомятся с понятиями  уравнений и неравенств, 

содержащих неизвестное под знаком модуля, получают представления о геометрической 

иллюстрации уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, \ х | < а. Формирование умений решать такие 

уравнения и  неравенства не предусматривается. 

       2.   Приближенные вычисления 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка погрешности. 

Округление чисел. Относительная погрешность. Простейшие вычисления на калькуляторе. 



Стандартный вид числа. Вычисления на калькуляторе степени числа и числа, обратного данному. 

Последовательное выполнение нескольких операций на калькуляторе. Вычисления на калькуляторе с 

использованием ячеек памяти. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить вычисления с 

помощью калькулятора. 

        Учащиеся знакомятся с понятиями приближенных значений  величин и погрешностью 

приближения, учатся оценивать погрешность приближения, повторяют правила округления, 

получают представления об истории развития вычислительной техники, о задачах, решаемых с 

помощью ПК. Обучение работе на калькуляторе можно проводить в течение всего учебного года при 

рассмотрении различных разделов программы. 

3. Квадратные корни 

Понятие арифметического квадратного корня. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени, произведения и дроби. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  систематизировать сведения о рациональных числах; ввести понятия 

иррационального и действительного чисел; изучить выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. 

       Понятие иррационального числа вводится после введения понятия арифметического квадратного 

корня и повторения сведений о рациональных числах в связи с извлечением квадратного корня из 

числа. Показывается нахождение приближенных значений квадратных корней с помощью 

калькулятора. Дается геометрическая интерпретация действительного числа. Таким образом, 

учащиеся получают начальные представления о действительных числах. 

При изучении темы начинается формирование понятия тождества на примере равенства аа 2

 

(Введению тождества аа 2

 должно предшествовать повторение понятия модуля, известного 

учащимся из курса математики 5—6 классов. Можно показать учащимся на числовой прямой 

решение уравнения | х | = а и неравенств | х | > а, | х | < а (если это не было сделано при изучении 

темы «Неравенства»).) 

Приводятся доказательства теорем о квадратном корне из степени, произведения, дроби. 

Учащиеся учатся выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. При выполнении преобразований внимание в основном должно уделяться внесению 

числового множителя под знак корня и вынесению его из-под знака корня. При внесении буквенного 

множителя под знак корня достаточно ограничиться случаем, когда буквенный множитель 

положителен. Специальное место должно занять освобождение от иррациональности в знаменателе 

дроби. Умения выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, необходимы 

как для продолжения изучения курса алгебры, так и в смежных дисциплинах. 

      4.   Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод выделения полного 

квадрата. Решение квадратных уравнений. Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Решение 

простейших систем, содержащих уравнение второй степени. Уравнение окружности. 

О с н о в н а я  ц е л ь  выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их к решению задач. 

Изучение темы начинается с решения уравнения вида х
г
 = а, где а > 0, и доказательства теоремы 

о его корнях. Затем на конкретных примерах рассматривается решение неполных квадратных 

уравнений. 

Метод выделения полного квадрата специально не изучается. Учащиеся на одном-двух примерах 

знакомятся с этим методом, чтобы осознанно воспринять вывод формулы корней квадратного 

уравнения. Эта формула является основной. Знание же остальных формул, которые приводятся в 

учебнике, не является обязательным. 

Знакомство с теоремой Виета будет полезно при доказательстве теоремы о разложении 

квадратного трехчлена на множители. Упражнения на применение теоремы Виета учащимся можно 

не выполнять, так как этот материал носит вспомогательный характер. 

Ведется работа по формированию умения в решении уравнений, сводящихся к квадратным. Здесь 

основное внимание уделяется уравнениям с неизвестным в знаменателе дроби, задачам, сводящимся 

к решению уравнений такого вида. 



Продолжается изучение систем уравнений. Учащиеся овладевают методами решения систем 

уравнений второй степени, причем основное внимание уделяется решению систем, в которых одно 

из уравнений второй степени, а другое первой, способом подстановки. Решение систем уравнений, 

где оба уравнения второй степени, имеет при данном изложении материала второстепенное 

значение. 

В конце изучения темы рассматриваются координаты середины отрезка, формула расстояния 

между двумя точками плоскости, уравнение окружности. Для этого используется материал из курса 

геометрии. 

В данной теме в связи с изучением квадратных уравнений дается понятие о комплексных числах. 

Знакомство с комплексными числами в алгебраической форме создает основу для расширения 

сформированных у учащихся представлений о числах. Этот материал не является обязательным для 

изучения, но может быть рассмотрен в ознакомительном плане при заключительном обобщении 

данной темы. 

5.   Квадратичная функция 

Определение квадратичной функции. Функции у = х
2
. у = ах

2
, у = ах

2
 + bх + с. Построение 

графика квадратичной функции. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  научить строить график квадратичной функции. 

Изучение темы начинается с повторения знаний о линейной функции и примеров реальных 

процессов, протекающих по закону квадратичной зависимости. При этом повторяется разложение 

квадратного трехчлена на множители. Вводится понятие нулей функции. 

Далее учащиеся последовательно знакомятся с графиками и свойствами функций у = х
2
, у = ах

2
, 

у = х
2
 + рх + q, у = ах

2
 + bх + с. 

Построение графиков этих функций на конкретных примерах осуществляется по точкам. 

Основное внимание уделяется построению графика с использованием координат вершины параболы, 

нулей функции (если они имеются) и нескольких дополнительных точек. Преобразования же 

графиков являются вспомогательным материалом. 

При изучении темы формируются умения определять по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, нули функции. (Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений функции и решение задач с их применением не входит в число обязательных 

умений.) 

Здесь учащимся предоставляется возможность еще раз повторить решение систем двух 

уравнений, одно из которых первой, а другое второй степени. 

6.   Квадратные неравенства 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение решать квадратные неравенства с помощью графика 

квадратичной функции. 

       Первым при изучении темы приводится аналитический способ решения квадратных неравенств, 

который требует повторения решения систем неравенств первой степени е одним неизвестным. 

Однако этот способ не является основным. 

После повторения свойств квадратичной функции (нахождение координат вершины и 

определение направления ветвей параболы) учащиеся овладевают методом решения квадратных 

неравенств с помощью графика квадратичной функции. 

При наличии времени можно познакомить учащихся с методом интервалов. 

       7.   Повторение. Решение задач 

      Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 

класса). 

 

В результате изучения модуля алгебры 8 класса ученик должен 

        Знать 

 

 основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять 

термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку заданий: 

упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, сократить 

дробь. Знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на 



множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной 

пропорциональности; 

 определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня; 

 что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное 

уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и 

обратную ей; 

 какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 

уравнений, понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных 

задач математики, смежных областей знаний, практики; 

 определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство». 

         

            Уметь   

 осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими 

дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители применением 

формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений;  

 выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в 

степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять 

функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить 

график квадратичной функции и находить значения этой функции по графику или  по 

формуле; 

 выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать 

уравнения вида x
2
=а; находить приближенные значения квадратного корня; находить 

квадратный корень из произведения, дроби, степени;  выносить множитель из-под знака 

корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения 

по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с 

помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для нахождения 

коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с 

помощью квадратных уравнений; 

 решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать 

текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений; 

 записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать 

линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной; 

  применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем; 

 выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в 

стандартном виде, записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над 

приближенными значениями. 

 

Модуль Геометрия 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

 

Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 определение многоугольника, формулу суммы улов выпуклого многоугольника; 

 формулу суммы углов многоугольника; 



 определение параллелограмма и его свойства; 

 определение параллелограмма; формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

 определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; 

 формулировку теоремы Фалеса и основные этапы ее доказательства; 

 определение прямоугольника, формулировки свойств и признаков; 

 определение ромба, квадрата как частных видов параллелограмма; 

 определение симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при нахождении элементов 

многоугольника; 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, используя 

определение; 

 доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом; 

 применять терему в процессе решения задач; 

 распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, находить углы и стороны 

равнобедренной трапеции, используя ее свойства; 

 делить отрезок на  n  равных частей с помощью циркуля и линейки; 

 распознавать на чертежах параллелограмм, находить стороны, используя свойства углов и 

диагоналей; 

 распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя их свойства; 

 строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 определение многоугольника, формулу суммы улов выпуклого многоугольника; 

 формулу суммы углов многоугольника; 

 определение параллелограмма и его свойства; 

 определение параллелограмма; формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

 определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции; 

 формулировку теоремы Фалеса и основные этапы ее доказательства; 

 определение прямоугольника, формулировки свойств и признаков; 

 определение ромба, квадрата как частных видов параллелограмма; 

 определение симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Обучающиеся должны уметь: 

 применять формулу суммы углов выпуклого многоугольника при нахождении элементов 

многоугольника; 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, используя 

определение; 

 доказывать, что данный четырехугольник является параллелограммом; 

 применять терему в процессе решения задач; 

 распознавать трапецию, ее элементы, виды на чертежах, находить углы и стороны 

равнобедренной трапеции, используя ее свойства; 

 делить отрезок на  n  равных частей с помощью циркуля и линейки; 

 распознавать на чертежах параллелограмм, находить стороны, используя свойства углов и 

диагоналей; 

 распознавать и изображать ромб, квадрат, находить стороны и углы, используя их свойства; 

 строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией. 

 

Подобные треугольники  



Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 определение пропорциональных отрезков и подобных треугольников, свойство биссектрисы 

треугольника; 

 формулировку теоремы об отношении площадей подобных треугольников; 

 формулировку первого признака подобия треугольников; основные этапы его доказательства; 

 формулировку второго и третьего признаков подобия треугольников; 

 формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

 формулировку свойства медиан треугольника; 

 понятие среднего пропорционального, свойство высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла; 

 теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

 как находить расстояние до недоступной точки; 

 этапы построений; 

 метод подобия; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, основное 

тригонометрическое тождество; 

 значения синуса, косинуса, тангенса для углов  30º , 45º ,60º ; 

 соотношения между сторонами и углами  прямоугольного треугольника; 

 теорию подобия треугольников, соотношения между сторонами и углами  прямоугольного 

треугольника. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны; 

 находить отношения площадей, составлять уравнения, исходя из условия задачи; 

 доказывать и применять при решении задач первый признак подобия треугольников; 

 доказывать и применять при решении задач второй и третий признаки треугольников; 

 доказывать подобия треугольников и находить элементы треугольника, используя признаки 

подобия; 

 находить стороны, углы, отношение периметров и площадей подобных треугольников, 

используя признаки подобия; 

 проводить доказательство теоремы о средней линии треугольника, находить среднюю линию 

треугольника; 

 находить элементы треугольника, используя свойство медианы; 

 находить элементы прямоугольного треугольника, используя свойство высоты; 

 использовать теоремы при решении задач; 

 строить биссектрису, высоту, медиану треугольника; угол, равный данному; прямую, 

параллельную данной; 

 применять метод подобия при решении задач на построение; 

 находить значения остальных из тригонометрических функций по значению одной; 

 определять значения синуса, косинуса, тангенса по заданному значению углов; 

 решать прямоугольные треугольники, используя определение синуса, косинуса и тангенса; 

 выполнять чертеж по условию задачи, решать геометрические задачи с использованием 

тригонометрии; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать 

прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность  



Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 различные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

 понятия касательной, точки касания, отрезков касательных, проведённых их одной точки, 

свойство касательной и ее признак; 

 формулировку свойства касательной о её перпендикулярности к радиусу; формулировку 

свойства отрезков касательных, проведенных из одной точки; 

 понятие градусной меры дуги окружности; 

 понятие центрального угла; 

 понятие вписанного угла; 

 теорему о вписанном угле и её следствия с доказательствами; 

 теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд с доказательством; 

 теорему о свойстве биссектрисы угла и его следствия с доказательствами; 

 понятие серединного перпендикуляра, теорему о серединном перпендикуляре с 

доказательством; 

 четыре замечательные точки треугольника; 

 теорему о точке пересечения высот треугольника с доказательством; 

 понятия вписанной и описанной окружностей; 

 теорему об окружности, вписанной в треугольник с доказательством; 

 теорему о свойстве описанного четырехугольника с доказательством. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять взаимное расположение прямой и окружности, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 доказывать теорему о свойстве касательной и ей обратную, проводить касательную к 

окружности; 

 решать простейшие задачи на вычисление градусной меры дуги окружности; 

 распознавать на чертежах центральные и вписанные углы, находить их величины; 

 решать задачи с использованием теоремы о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 решать задачи на применение теоремы о свойстве биссектрисы угла и его следствий; 

 решать задачи на применение теоремы о серединном перпендикуляре; 

 решать задачи на применение теоремы об окружности, вписанной в треугольник; 

 применять свойство описанного четырехугольника при решении задач, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства. 

 

Повторение. Решение задач  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

 

 

9  К Л А С С      

Модуль Алгебра 
 С О Д Е Р Ж А Н И Е  О Б У Ч Е Н И Я  

          1. Повторение курса алгебры 8 класса 

          2. Алгебраические уравнении. Системы нелинейных уравнений. 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы 

решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнении. 

О с н о в н а я  цель — обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений и 

систем уравнений. 



Данная тема продолжает и завершает изучение алгебраических уравнений и их систем, которые 

рассматриваются в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных и квадратных уравнений 

учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида  

Рп(х)=0, где Рп(х) - многочлен степени n. Основным способом решения алгебраических 

уравнений является разложение его левой части на множители. Подробно рассматривается алгоритм 

деления многочленов уголком. 

В данной теме целесообразно продемонстрировать на конкретном примере теорему Безу, 

показать, что ее применение сводит решение уравнения степени п к решению уравнения степени n-1. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся способами, так и 

делением уравнений и введением вспомогательных неизвестных. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем нелинейных уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем.  

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать понятие степени с целым показателем; выработать 

умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым 

показателем; ввести понятия корня n-й степени и степени с рациональным показателем. 

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения 

понятия степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное 

повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение преобразований 

алгебраических выражений. содержащих степени с натуральными показателями. Такое повторение 

служит пропедевтикой к изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в данной теме 

уделяется основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. Повторяется 

определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в степень с целым 

отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся овладевают умениями 

находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и показателя 

степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения 

простейших преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и правые 

части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении возрастания и 

убывания функций y=x
2
, y=x

3
. 

Специальное внимание уделяется вычислению значений степени, в частности, с использованием 

калькулятора. 

В данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной степени и понятие степени 

с рациональным показателем. Необходимость их введения обосновывается на конкретных примерах. 

Формирование умения применять свойства степени с рациональным показателем не 

предусматривается. | 

4. Степенная функция 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность 

функции. Функция 
х

k
y  .  

О с н о в н а я  ц е л ь  —  выработать умение исследовать по заданному графику функции 

cbxаху
х

k
уху

х
ухуxy  232 ,,,
1

,, . 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представлении учащихся. 

На примерах функций 
х

ухуху
1

,,3  рассматриваются основные свойства степенной 

функции, которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу формиро-

вания представлений о степенной функции с любым действительным показателем. Здесь же важно 

не только изучить свойства и графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их 

применения. 



Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и 

нечетность функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

Понятия возрастания и убывания функции учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь 

при изучении данной темы формируются определения этих понятий, а следовательно, появляется 

возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной функции на промежутке. 

(Однако проведение подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Учащиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика рассматриваемой 

функции. 

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, так как 

понятие степени с рациональным показателем в данном курсе не вводится. 

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, у = ах
2
 + bх + с) 

предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по 

графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции 
х

k
у   уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором лишь 

упоминалось в курсе алгебры 8 класса. 

[При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и отображению этих 

свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять простейшие 

преобразования графиков функций.] 

     5.Прогрессии 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной формуле n-го 

члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 

последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерах. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов обеих прогрессий выводятся учителем, однако 

требовать от учащихся выводить эти формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, не приведенных в 

учебнике. Основное внимание уделяется решению практических и прикладных задач. 

      6.Случайные события 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о геомет-

рической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные 

события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, 

справедливые и несправедливые игры. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием 

вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать 

умения нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания 

очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии однотипных 

испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе моделирования 

опытов (испытаний) с равновозможными исходами: бросание монет, игральных кубиков, Изъятие 

карт из колоды, костей домино из набора и т. п. Стати- стическое определение вероятности вводится 

после рассмотрения опытов, в которых равновозможность исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Рассматриваются задачи 

на нахождение вероятности искомого события через нахождение вероятности противоположного 

события. 

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при выявлении 

справедливых и несправедливых игр, при планировании участия н лотереях и т. п. 

      7.Случайные величины 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 



Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, 

мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать представления о закономерностях в массовых случайных 

явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 

нахождению центральных тенденций выборки. 

После знакомства с различными вилами случайных величин приводятся примеры составления 

таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным частотам. На основа-

нии таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. 

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и репрезентативной 

выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, формируется умение находить моду, 

медиану и среднее значение; умение определять — какую выборку имеет смысл характеризовать 

одной из центральных тенденции. 

[Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется наглядная 

интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины о помощью гистограммы. 

Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Формулируется правило трех сигм.       8. Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7—9 классов 

 

В результате изучения модуля  алгебры ученик должен 

Знать 

 алгоритм решения алгебраических уравнений; 

 различные способы решения систем уравнений; 

 понятие степени с целым показателем; понятие арифметического корня натуральной степени 

и понятие степени с рациональным показателем; 

 понятия: область определения, четность и нечетность функции, возрастание и убывание 

функции на промежутке; 

 понятие числовой последовательности, определения арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 понятие вероятности события и с различными подходами к определению этого понятия 

 

Уметь 

 

 делить многочлены, решать алгебраические уравнения; уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим; 

 решать системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными, решать задачи с помощью 

систем уравнений; 

 выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым 

показателем; ввести понятия корня n-й степени и степени с рациональным показателем; 

 исследовать по заданному графику функции   
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 выполнять простейшие преобразования графиков функций; 

 по заданной формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности 

находить члены последовательности; 

 находить вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; 

 находить моду, медиану и среднее значение, умение определять — какую выборку имеет 

смысл характеризовать одной из центральных тенденции. 

  

 

  

 

 

 

 



Содержание учебного модуля Геометрия 9 класс 

Векторы   

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

и его свойства. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

 В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать:  законы сложения векторов; свойства умножения вектора на число; определение средней 

линией трапеции; 

уметь:  изображать и обозначать векторы; откладывать от любой точки плоскости вектор, равный 

данному; уметь строить сумму двух и более векторов; пользоваться правилом треугольника, 

параллелограмма, многоугольника; формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

 Метод координат  
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и его концами. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности. 

Уравнение прямой 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать:  правила действий над векторами с заданными координатами; выводить формулы координат 

вектора через координаты его конца и начала , координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; уравнения окружности и прямой; 

уметь:  применять теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; выводить 

уравнения окружности и прямой; строить окружность и прямые, заданные уравнениями. 

Соотношения  между сторонами и углами треугольника  
Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы 

для вычисления координат  точки. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать:  как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180; основное 

тригонометрическое тождество; формулу для вычисления координат точки; определение скалярного 

произведения векторов и его свойства; условие перпендикулярности векторов; 

уметь:  доказывать теорему синусов, теорему косинусов; применять эти теоремы при решении 

задач; Применять свойства скалярного произведения при решении задач. 

Длина окружности и площадь круга  
Правильный многоугольник. Окружность, около правильного многоугольника. Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Длина окружности. Площадь круга. 

Площадь кругового сектора.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и её дуги, площади 

сектора; 

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности 

и длину дуги; применять площади круга, сектора при решении задач. 

Движения   

Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

знать: знать определение движения плоскости. 

уметь объяснять, что такое отображение плоскости на себя;  доказывать, что осевая и центральная 

симметрии являются движениями; объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями плоскости. 

Начальные сведения из стереометрии.  Об аксиомах в планиметрии . 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера 

и шар. 

знать: знать определения и свойства геометрических тел. 

уметь использовать основные формулы для вычисления об1ма и площади поверхности 

геометрических тел. 

Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений. 

 

7-9  Математика (углубленный курс) 

 (Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. Г. М. 

Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004. Стр 129.)) 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

VII—IX классы 

Модуль Алгебра 
В результате изучения курса алгебры учащиеся должны;  

-бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами (в том числе над 

приближенными значениями), находить с помощью калькулятора или таблиц приближенные 



значения квадратных корней и тригонометрических функций, производить прикидку и оценку 

результатов вычислений; 

-свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных рациональных 

выражений, выражений, содержащих корни и степени с дробными показателями, 

тригонометрических выражений; составлять выражения и формулы, выражать из формулы одну 

переменную через другие; 

-находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

-проводить исследование функций указанных в программе видов элементарными средствами; 

-строить и читать графики функций указанных в программе видов, овладеть основными 

приемами преобразования графиков  и применять их при построении графиков; 

-овладеть понятием последовательности и способами задания  последовательностей, понятиями 

арифметической и геометрической прогрессий и их свойствами; 

-усвоить  основные приемы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств,  

указанных в программе  видов; решать уравнения с параметрами, сводящиеся к линейным или 

квадратным; 

-решать текстовые задачи методом уравнений; 

-доказывать теоремы, изученные в курсе,  давать обоснования при решении задач, опираясь на 

теоретические сведения курса; 

-овладеть основными алгебраическими приемами и методами и применять их при решении 

задач. 

 

 

Содержание обучения 

 

VII—IX классы 

Множества и элементы комбинаторики 

 

Множество.  Элемент множества.  Пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Подмножество. Конечные и  бесконечные множества. Число элементов объединения и  

пересечения двух конечных множеств. Взаимно однозначное соответствие между множествами.  

[Понятие о мощности множества.  Принцип Дирихле. 

Комбинаторный принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух 

множеств. Число подмножеств конечного множества. Число  к-элементных  подмножеств 

конечного множества из  

n- элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности события.  Подсчет 

вероятностей  простейших  событий.] 

 

Числа и вычисления 
 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 11. 

Простые и составные числа. [Основная  теорема арифметики.  Бесконечность множества простых 

чисел. Взаимно простые числа. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.  Нахождение наибольшего общего 

делителя. Алгоритм Евклида.  Линейное представление наибольшего общего делителя. Критерий 

взаимной простоты двух чисел. ] 

Свойства множества натуральных чисел. Условие разрешимости уравнения а + х = b  в множестве 

натуральных чисел и операция вычитания. 

Целые числа. Деление с остатком. Свойства множества целых чисел. Условие разрешимости 

уравнений вида ах = b в множестве целых чисел и операция деления. 

Рациональные числа. Свойства множества рациональных чисел. Выполнимость арифметических 

операций в множестве рациональных чисел и свойства этих операций. Числовые неравенства и их 

свойства. 

Задача измерения величин. Единица измерения. Измерение отрезков: единичный отрезок, процесс 

измерения. 



[Общая  мера  двух  отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость отрезков. Связь между 

соизмеримостью отрезков и отношением их длин. Алгоритм Евклида для определения 

соизмеримости отрезков. Несоизмеримость   диагонали  квадрата с  его  стороной.] 

Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка. Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством точек 

координатной прямой и множеством действительных чисел. 

Периодические десятичные дроби. Представление рационального числа в виде бесконечной 

периодической десятичной дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. 

Иррациональные числа. 

Свойства множества действительных чисел. Решение уравнения х
2
= 2 в множестве рациональных и 

в множестве действительных чисел. 

Квадратный корень. Условие существования квадратного корня и число квадратных корней из 

действительного числа. Арифметический квадратный корень. Иррациональность числа √2. 

Корень n-й степени. Степень с дробным показателем. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла (в градусах и радианах).  

 

 

Выражения и их преобразования 

 

Действия с одночленами. Стандартный вид одночлена, многочлена. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: куб двучлена и квадрат 

алгебраической суммы нескольких слагаемых. 

Разложение многочлена на множители способом группировки. Формулы разложения на 

множители квадрата суммы и разности, разности квадратов, разности и суммы кубов, разности  

х𝑛 − 𝑦𝑛  и суммы   𝑥2𝑘+1 + 𝑦2𝑘+1 . 

Многочлены с одной переменной. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата. 

Разложение квадратного трехчлена на множители.  [Деление  многочленов  с остатком. 

Делимость многочленов. Теорема Безу и ее следствие о делимости  многочлена  на линейный 

двучлен.] 

 Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень 

дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Степень и её свойства. Стандартный вид числа. 

Свойства арифметических корней n-й степени. Свойства степеней с рациональными показателями. 

Преобразования выражений с радикалами и степенями с дробными показателями. 

Тригонометрические тождества: sin
2∝ + cos

2∝ =1, tg ∝ =
sin∝

cos∝
;   ctg ∝=

cos∝

sin∝
  . Формулы 

приведения. Синус, косинус, тангенс  суммы и разности двух углов. Синус, косинус и тангенс  

двойного угла. Формулы половинного угла. Тождественные  преобразования тригонометрических 

выражений. [Преобразования  суммы тригонометрических функций в произведение и произведения 

в сумму]. 

 

Функции 

 

Числовые функции. Способы задания функции. Область определения и область значений функции. 

График функции. Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение и 

сжатие вдоль осей  координат, симметрия относительно осей координат и относительно прямой у=х. 

Свойства функции: четность и нечетность, возрастание и  убывание, нули функции и 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения функции. Отражение 

свойств  функции на графике. Элементарное исследование функции.  

Функция как соответствие между множествами. 

Элементарные функции: линейная, прямая и обратная пропорциональности, квадратичная, 

степенная с натуральным показателем, модуль, квадратный корень, кубический корень, корень n-й 

степени. Их свойства и графики. 



[Построение  графиков  кусочно-заданных  функций. Построение графиков функций, связанных 

с модулем.  Примеры построения  графиков рациональных функций.] 

Функции у = [х] и у = {х}. 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей. Формула л-го 

члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие (монотонные) 

последовательности. [Метод математической индукции.] Арифметическая и геометрическая 

прогрессии, формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. [Понятие о пределе последовательности.] 

 

Уравнения 

 

Уравнение. Корень уравнения. Равносильность уравнений. Уравнение-следствие. Исключение 

«посторонних» корней. 

Линейное уравнение с одним неизвестным. Линейное уравнение с параметром. Квадратное  

уравнение: формула корней, зависимость числа корней от дискриминанта, формулы Виета, 

составление уравнения с заданными корнями. Уравнения, сводимые к  квадратным. Биквадратные 

уравнения. 

Корень многочлена. Нахождение целых и дробных корней многочлена с целыми 

коэффициентами. Число корней многочлена. 

Решение рациональных уравнений. [Решение рациональных уравнений с параметром.] 

Примеры решения иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Решение линейного уравнения в целых числах. 

Система уравнений. Решение систем уравнений. Равносильность. Уравнение-следствие. Приемы 

решения систем: подстановка, алгебраическое сложение. [Решение систем линейных уравнений с 

двумя и тремя неизвестными методом Гаусса.] 

График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности. Получение приближенного 

корня способом графического решения систем уравнений.  

Решение текстовых задач с помощью уравнений и систем.  

Неравенство с переменными. Числовые промежутки. Решение линейных неравенств с одной 

переменной и их систем. Геометрическая интерпретация линейных неравенств  с двумя 

переменными и их систем. Квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод 

интервалов. Доказательства неравенств. 

 

Элементы комбинаторики 

 

Метод математической индукции. 

Комбинаторные принципы сложения и умножения. 

Основные формулы комбинаторики. Размещения, сочетания и перестановки (без повторения и с 

повторениями). 

Случайные события 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события.  Решение 

вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, 

мода, медиана, среднее.  

Метод математической индукции 

Понятие метода мат индукции. Применение метода мат. Индукции при решении задач на 

суммирование, при решении задач на доказательство неравенств, при решении задач на делимость 

 

Модуль  геометрия 

для 7 - 9 классов 



 Программы для общеобразоват. школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. /Сост. Г. М. 

Кузнецова, Н.Г.Миндюк. -4-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2004. Стр 129. 

 

Содержание обучения 

 

Основные понятия планиметрии 

Неопределяемые понятия и аксиомы. Доказательства. Теоремы. Непротиворечивость системы 

аксиом. 

Площадь фигуры и ее свойства. Равновеликость и равносоставленность фигур. 

Треугольники 

Замечательные точки треугольника. Теорема Пифагора. Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Площадь треугольника. Формула Герона. 

Многоугольники 

Понятие многоугольника. Площадь многоугольника. Прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства. Трапеция и ее свойства. Правильные многоугольники. 

Площадь многоугольника, параллелограмма, трапеция, правильного многоугольника. 

Окружность и круг 

Длина окружности. Длина дуги окружности. Площади круга и его частей. 

Величина центрального угла. Величина вписанного угла. Величина угла между хордой и 

касательной. Величина угла с вершиной внутри и вне круга. 

Окружности, вписанные в треугольник и описанные около него. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 

Методы геометрии 

Симметрия относительно точки и прямой. Центрально-симметричные фигуры и фигуры, 

симметричные относительно оси. Поворот. Параллельный перенос. 

Применение движений к решению задач. 

Подобные треугольники. Отношение площадей подобных треугольников. 

Признаки подобия треугольников. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Формула расстояния между точками. 

Деление отрезка в данном отношении. Координаты середины отрезка. Уравнения прямой и 

окружности. 

Применение координат к решению задач. 

Векторы. Длина и направление вектора. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора, сумма векторов, 

произведение числа и вектора. Проекция вектора на ось. Скалярное произведение векторов. 

Применение векторов к решению задач. 

Основные задачи на построение. Решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

Применение алгебры и тригонометрии к решению планиметрических задач. 

Требования к математической подготовке учащихся 

 по геометрии 

В данный раздел входят те знания, умения и навыки, обязательное приобретение которых 

всеми учащимися предусмотрено требованиями программы общеобразовательной школы; однако 

предполагается более высокое качество их сформированности. Учащиеся должны приобрести 

умение решать задачи более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, точно и 

грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения 

при решении задач и доказательств теорем. Правильно пользоваться математической терминологией 

и символикой, применять рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований и т.д.  

 

В результате изучения курса геометрии учащиеся7-9 классов должны уметь: 

- доказывать изученные в курсе теоремы; 

- проводить полное обоснование при решении задач, используя для этого изученные 

теоретические сведения; 



- освоить определенный набор решения геометрических задач и умения применять их в 

задачах на вычисление, доказательство, построение; 

- овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторным, координатным) и 

применять их при решении геометрических задач; 

- свободно оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении геометрических 

задач. 

 

 

 

Информатика и ИКТ (5-9) 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные информационные 

процессы: хранение, передача и обработка информации. Восприятие, запоминание и преобразование 

сигналов живыми организмами. Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Информация вокруг нас  

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. Код, 

кодирование информации. Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная информация. Информация и знания. 

Хранение информации. Носители информации. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины. Передача 

информации. Обработка информации. 

Изменение формы представления информации. Метод координат. Систематизация 

информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Преобразование информации путем рассуждений. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

Компьютерные меню. Главное меню. Окно программы и его структура. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группа клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). Программный принцип работы компьютера. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 



Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая 

система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Архивирование и разархивирование. 

 

Математические основы информатики  

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 не больших целых чисел из двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логические высказывания (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое умножение, логическое сложение, логическое отрицание), выражения, таблицы 

истинности. 

 

Обработка текстовой информации  

Текстовый редактор. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Форматирование абзацев. Отступы, междустрочный интервал. Межстрочный интервал. Нумерация и 

ориентация страниц. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. Проверка правописания. 

Создание и форматирование списков. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат). 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Представление о 

стандарте Юникод. 

 

Обработка графической информации  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Интерфейс графических 

редакторов Инструменты графического редактора. Растровая и векторная графика. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

 Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов. 

 

Мультимедийные технологии  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Компьютерные презентации. 

Дизайн презентации и макеты слайдов. Анимация. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 



Звуки и видеоизображения. Технические приемы записи звуковой и видео информации.  

Обработка числовой информации  

Электронные таблицы. Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные функции. 

Построение диаграмм и графиков 

 

Представление информации  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная 

форма представления информации.  

Компьютерное представление текстовой информации.  

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять).  

Кодирование звуковой информации.  

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

 

Алгоритмы и исполнители  

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. Конструирование алгоритмов. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Понятие простой величины. Типы величин. Переменные и константы. Алгоритмы работы с 

величинами: типы данных, ввод и вывод данных.  

Языки программирования, их классификация. Этапы решения задачи на компьютере. 

Основные правила языка программирования Паскаль: структура программы. Правила 

представления данных, правила записи основных операторов (ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла). Правила записи программы.  

Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ  в среде программирования Паскаль. 

 

Объекты и системы  

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояние. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов. Системы и окружающая среда. Персональный компьютер как система. Файловая система. 

Операционная система. 

Формализация и моделирование  



Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Виды информационных 

моделей и их назначение. Словесные информационные модели. Простейшие математические, 

физические, биологические и т.д. модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе – компьютерного. Модели, управляемые компьютером.  

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная  графика.  Диаграммы, планы, карты.  

Таблица как средство моделирования.  

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. 

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом.  

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.  

Этика и право при создании и использовании информации.  

Информационная безопасность.  

Правовая охрана информационных ресурсов. 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 



 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Физика  

Авторы: Е. М.Гутник, А. В. Перышкин-Физика 7-9 классы сборника: «Программы для 

общеобразовательных учреждений «Физика» Москва, Дрофа-2004г. 

7 класс Содержание программы  

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие 

представлений о материальном мире. 



Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. Измерение 

температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  

весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. 

Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы 

измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 

Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. 

Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от 

силы нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 



Работа и мощность. Энергия. Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. Коэффициент 

полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 В результате изучения физики 7 класса ученик должен 

Знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; смысл 

физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, КПД; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

рационального применения простых механизмов. 

 

 

 8 класс Содержание программы учебного предмета.   

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических 



представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. 

Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного 

тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в 

лампе.  

Электромагнитные явления.  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая 

система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и рассеивающей 



линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен 

 Знать/понимать: 

смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле; 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света. 

 Уметь: 
описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление,  кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и инструменты для измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела  от времени, силы тока от напряжения 

на участке цепи; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических  знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно – научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно- 

популярных изданий, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, электронной 

техники, контроля за исправностью электропроводки в квартире 

 

9 класс  

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон 



Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения 

свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук.   

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и 

вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, 

частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина 

волны. Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука.  

Лабораторная работа. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле  

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. 

Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при 

сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров.  

Строение атома и атомного ядра.  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 



Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро;  

 смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 

сохранения механической энергии; 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную 

индукцию; 

 использовать физические приборы для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

это основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от 

длины нити маятника; 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 



на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Природоведение (5 класс) 

Программа для общеобразовательных учреждений. Природоведение 5 класс. Авторы А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин.  М: , _Дрофа  2010 

Тема 1. Изучение природы 

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, химия, геология, 

физическая география, биология, экология). Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, 

увеличительные приборы, измерительные приборы). 

 

Тема 2. Вселенная . Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. Взгляды 

Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. Модель Вселенной по Птолемею. 

Взгляды на Вселенную в раннем средневековье. Географические открытия 14-17 вв. и их влияние на 

развитие астрономии. Система мира по Н. Копернику. Роль Дж. Бруно и Г. Галилея в развитии и 

пропаганде учения в развитии и пропаганде учения Н. Коперника. 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. 



 

Тема 3. Земля .Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза - научное предположение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. Ю. Шмидт). Современные 

взгляды на возникновение Земли и Солнечной системы. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. 

Земная кора. Различие по толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, 

полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений природы. Природные 

явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзеры. Вещества в окружающем мире и их 

использование человеком. Примеры веществ, простые и сложные вещества, смеси. Многообразие 

явлений природы. Физические и химические явления. Примеры превращения веществ в 

окружающем мире (горение, гниение). 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. Влияние погоды на 

состояние живых организмов, здоровье людей. Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. 

Соленость воды. Воды суши. Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности расположения Земли в 

Солнечной системе, ее вращение, строение, обеспечивающие возможность жизни на планете. 

 

Тема 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 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 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. 

 

Тема 5. Человек на Земле .Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 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 и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 

и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила 

поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по    природоведению 

к концу 5 класса 

 

В результате изучения природоведения 

ученик должен: 

знать / понимать 

* многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие классификации; отдельные методы 

изучения природы; 

* строение живой клетки (главные части); 

* царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

* среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко 

характеризовать); 

* природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов); 

* изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); 

* важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать); 

* основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь 

* узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

* приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений 

к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

* указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

* находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

* описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

* сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

* описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 



* использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

* находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

* кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

* использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (2-3 минуты); 

* пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

* следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

* определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

* измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными 

нормами; 

* определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

* составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

* оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

 

География 
Сб. Баринова И.И., Дронов В.П. Программы  для общеобразовательных учреждений; География. 6-11 

классы/ сост. Е.В. Овсянникова- М., «Дрофа», 2009 г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ 6 КЛАСС. 

 

ВВЕДЕНИЕ – 3 ЧАСА. 
 
Что изучает география. География – наука о природе Земли, ее населении и хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности 

начального курса. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

Земля – планета Солнечной системы, вращение Земли. Луна – спутник Земли. 

Практическая работа №1. «Наблюдение за погодой и сезонными изменениями». 

 

РАЗДЕЛ I 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ – 15 ЧАСОВ. 
 

Тема 1. План местности (5 часов). 



Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование 

на местности и по плану. Стороны горизонта на местности и на плане. Изображение неровностей 

земной поверхности на плане горизонталями. Относительная и абсолютная высота точки местности. 

Съемка местности. Способы съемки. Способы глазомерной съемки. Общие приемы работы 

при глазомерной съемке местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного 

пункта (селе, города или части города). Определение местонахождения своей школы. Использование 

планов местности в практической деятельности. 

Практические работы: 1. Измерение по плану местности расстояний. 2.построение плана 

пришкольного участка. 3. Чтение плана местности. 

 

Тема 2. Географическая карта (10 часов). 
Форма и размеры Земли. Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и на карте 

полушарий, на аэрокосмических снимках. 

Градусная сеть на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. Определение 

направлений. Географическая широта и долгота. Географические координаты. Изображение высот и 

глубин на картах. Шкала высот и глубин. Значение планов местности и карт. Использование 

географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы: 1. Определение расстояний и направлений на глобусе. 2. Определение 

географических координат объектов. 

 

РАЗДЕЛ II 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ – 37 ЧАС. 
 
Тема 1. Литосфера (9 часов). 
Земля и ее строение. Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора – внешняя 

оболочка, ее строение, свойства, современные исследования. 

Породы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, 

строительные, химические и др. 

Движения земной коры: вертикальные и горизонтальные, землетрясения. Вулканы 

действующие и потухшие, горячие источник, гейзеры. 

Формы рельефа земной коры.  

Рельеф суши. Горы суши: их рельеф, строение (складчатое, глыбовое), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф и различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа Мирового океана. 

Практические работы. 1. Определение горных пород по образцам.         2. Описание рельефа 

дна по плану. 3. Определение географического положения гор и равнин. 

 

Тема 2. Гидросфера (12 часов). 
Вода на Земле. Три основные части гидросферы: Мировой океан, воды суши, водяной пар в 

атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при 

нагревании и охлаждении, вода – растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех 

оболочек Земли. 

Мировой океан и его части. Участки суши: материки и острова, их полуострова. Деление 

Мирового океана на четыре океана, моря (окраинные и внутренние), заливы, проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. 

Движение вод. Волны в океане, цунами, приливы, отливы. Течения в океане. Изучение 

Мирового океана. 

Воды суши. 

Подземные воды: грунтовые и межпластовые. 

Реки. Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим 

рек, зависимость рек от рельефа. 



Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 

пресные и соленые. 

Ледники покровные и горные. Значение ледников. 

Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана 

поверхностных вод. 

Практические работы. 1. Описание круговорота воды в природе.          2. Обозначение на карте 

объектов гидросферы. 3. Обозначение на карте направлений крупных течений. 4. Характеристика 

географического положения морей по плану. 5.характеристика географического положения рек и 

озер. 

 

Тема 3. Атмосфера (11 часов). 
Атмосфера и ее строении. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха, суточный и годовой ход температуры. Атмосферное давление, его 

изменение и измерение. Ветер, его виды, значение. Водяной пар и облака, относительная и 

абсолютная влажность, облачность. Атмосферные осадки, их виды. Способы определения средних 

температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, 

многолетний период). 

Погода и климат, их характеристика, причины изменений. Элементы погоды и климата. 

Распределение солнечного света и тепла на Земле. Пояса освещенности. 

Причины влияющие на климат: географическая широта, высота над уровнем моря, рельеф, 

растительность, преобладающие ветра, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы. 1. Построение графика температуры за месяц. 2. Обозначение поясов 

освещенности Земли. 3. Обработка метеонаблюдений. 
 

Тема 4. Биосфера (5 часов). 
Организмы на Земле. Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Природные зоны, их размещение. Организмы в Мировом океане, условия жизни. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Почва, ее 

плодородие. 

Природный комплекс. Географическая оболочка, ее образование. Биосфера – часть 

географической оболочки. 

Практическая работа. 1. Определение взаимосвязей природных комплексов. 

 

РАЗДЕЛ III 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК – 7 ЧАСОВ. 
 
Тема 1. Население Земли (4 часа). 
Численность населения Земли. Расовый состав. Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н.Н.Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Типы населенных пунктов: городские и сельские. Народы и государства. 

Практическая работа. 1. Определение географического положения крупнейших государств. 

 

Тема 2. Влияние природы на жизнь человека (1 час). 
Стихийные природные явления. Влияние природы на здоровье человека. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ – 6 ЧАСОВ. 
 

Географическое положение Тверской области. Территория и границы. Место на глобусе.  

Особенности рельефа своей местности. Геологическая история и полезные ископаемые. 

Характеристика основных форм рельефа. Рельеф Тверского края. 



Климат области и сезоны года. Климатические условия Тверского края. Опасные 

метеорологические явления. 

Реки и озера региона. Общая характеристика рек Тверского края. Озера и болота. Внутренние 

воды области. 

Почвы области. Основные особенности почв. Размещение по территории и использование 

почв. Деградация и загрязнение почв. Почвы края. 

Растительный и животный мир региона. Основные виды растительности и животных. 

Характеристика растительного и животного мира. 

Природные комплексы и их изменение человеком. Антропогенное изменение природы. 

Природные районы области и их измененность. 

Население и города области. Динамика роста численности населения области. Города и 

населенные пункты. 

Хозяйственная деятельность и экологическая ситуация в регионе. Занятость населения. 

Практические работы. 1. Обозначение на карте своего населенного пункта. 2. Описание 

климата своей местности. 3. Характеристика природных комплексов своей местности. 

 

 

Требования к уровню освоения образовательных программ. 
 
1. Называть или показывать:  

 Существенные признаки плана местности, географические карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 Форму и размеры Земли (длина окружности); 

 На глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 Основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 Основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 Основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 Характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 Части Мирового океана; 

 Среднюю соленость вод океана; 

 Воды суши подземные и поверхностные; 

 Речную систему, речной бассейн; 

 Компоненты ПТК; 

 Правила поведения в природе; 

 Причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 Главную причину образования ветра, облаков, осадков; 

 Пояса освещенности Земли; 

 Географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

 Характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 Связей между элементами погоды; 

 Изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 Воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 Влияния климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 Меры по охране природы своей местности; 

 Горных пород и минералов, их использования человеком; 

 Влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения 

в своей местности; 

 Взаимосвязей: река-рельеф; 

 Искусственных водоемов; 

 Из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

 Атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 



 Стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 

географическим картам; 

 Абсолютные и относительные высоты; 

 Объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

 По картам географическое положение объектов; 

 По образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 Фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и животный мир), их использование и изменение человеком; 

давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на 

жизнь и труд. 

 

 

7 класс «Материки и океаны» 

Содержание учебного предмета.  
Введение. 

 Что и с какой целью изучают в курсе география материков и океанов? 

 «Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления европейцев о 

Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие географических представлений об 

устройстве поверхности Земли. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на 

картах, способы их изображения. Решение задач с использованием карты. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с источниками географической 

информации, составление описания. 

Раздел I Главные особенности природы Земли. 

Тема 1. Литосфера и рельеф земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 

катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 

предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе теории тектоники 

плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты земли 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение 

температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. Климатическая карта. Воздушные 

массы. Открытие общей циркуляции атмосферы. Климатообразующие факторы. Климатические 

пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа.  Сравнительное описание по климатической карте основных показателей 

климата двух климатических поясов (по выбору). 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте территорий, где в наибольшей мере проявляется 

взаимодействие Океана, атмосферы и суши. 

Тема 4.  Географическая оболочка 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, человека и 

животных. Значение связей живого и неживого вещества. 



    Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные 

комплексы, их строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 

поясность. Карта природных зон. 

Освоение Земли человеком. Расселение человека по материкам. Главные области расселения. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Страны 

мира. Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и плотности 

населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 

    Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. 

Практическая работа. Анализ особенностей проявления природной зональности в Африке и 

Австралии. 

 

 

 

 

Раздел II Океаны и материки. 

Тема 5. Океаны. 

Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Практическая работа. Сравнительная характеристика природы двух океанов. 

Тема 6. Южные материки. 

 Общие особенности географического положения. Общие черты рельефа. Общие особенности 

климата и внутренних вод, расположения природных зон. Почвенная карта. 

Тема 7.  Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение место-

рождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата материка. Климатические пояса и 

типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. 

Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материка. 

Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 

материка с севера на юг в градусах и километрах. Обучение определению географического положения 

материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 3.  Анализ климатических диаграмм, сопоставление их с показателями климатической 

карты, оценивание климатических  условий на материке для жизни населения. 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие расового и 

этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление 

Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, 

Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны 

региона. Общие черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу 

региона прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние животные. Изменение природы 

материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа.1. Описание природных условий, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 8. Австралия и Океания 



Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный 

и животный мир). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры аборигенов и англо-

австралийцев. Австралия — страна, занимающая весь континент. Виды хозяйственной деятельности 

и их различия в крупных регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии). Столица и крупные города. 

Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования Океании. 

Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 

Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 

Океании. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Австралии и Африки; определение 

черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов, а также степени 

природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из материков. 

2. Описание по картам и тексту учебника одного из островов Океании. 

Тема 9. Южная Америка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. 

Особенности природы: строение поверхности, закономерности размещения крупных форм 

рельефа в зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной зональности. 

Природные зоны, характерные представители растительного и животного мира, почвы природных 

зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной 

Америки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их использование в 

хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий географического положения 

Африки и Южной Америки. 2. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 

выбору учащихся) 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и 

разнообразие расового и этнического состава населения континента. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы — Восточную часть и 

Андийскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности географического 

положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и 

природных богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

Тема 10.  Антарктида 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы ледяного 

континента. Современные исследования материка. 

Практическая работа. Сравнение Арктики и Антарктики 

Тема 11. Северные материки. Северная Америка. 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его формирования, закономерности 

размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные 

для них погоды; внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные 



черты природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 

природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. 

Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 

климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в 

зависимости от истории заселения и природных условий. Формирование политической карты, 

страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской Америки (Мексика 

и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

 Практическая работа. Составление проекта возможного путешествия по странам  континента с 

обоснованием его целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов 

и различий в характере освоения территории по линии следования. 

Тема 12.  Евразия 

Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, равнины, размещение 

месторождений полезных ископаемых; климатообразующие факторы, разнообразие климатов, 

климатические пояса и области; внутренние воды и распределение их по территории материка в 

зависимости от рельефа и климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. 

Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика климата отдельных территорий материка. 

2.  Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства 

и различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) — родина человека; расселение его по континенту. 

Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. Неравномерность 

размещения населения: исторические и природные причины, обусловливающие ее. Этапы 

формирования политической карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы и 

природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий между 

странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши и 

прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные растения и 

домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. Ве-

ликобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. Страны Восточной 

Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и другие страны. 

Восточная Азия. Китай, Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия. 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и Азии, группировка их по различным 

признакам. 2. Составление по картам и другим источникам описания одной из стран зарубежной 

Европы и стран зарубежной Азии.   



Раздел III.  Географическая оболочка — наш дом  

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической оболочки. 

Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств для людей. Виды природных 

богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменения природы в планетарном, 

региональном и локальном масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании природы. 

 
8-9 класс Курс географии Родины 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8  класс  

 (68 ч, 2 часа в неделю) 
 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 
Что изучает география России. Источники географических знаний. 

 

Часть I 

РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА (12 ч) 
 

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 (34 ч) 
 

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 поверх-

ности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения тепла 

и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаря-

емость, 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 характеристики 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 — 

национальное 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 

 

 

 
Курс «География России  

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (8 ч) 
 

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 

формирования 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, исторически-

ми 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 размеще-

нии 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 (12 ч) 
 

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 

использования. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — глав-

ное 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 рыбопромысло-

вых 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.  

 

Содержание учебного предмета.  
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия 

и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 



Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие 

комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт 

и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения. 

Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 

районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его 

влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 

аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере 

одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Объекты Всемирного природного и культурного наследия в России. 

 Практические работы: 

№1 Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и стат. 

материалам. 

№2 Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и стат.материалам. 

№3 Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

№4 Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

стат.материалам. 

№5 Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

№6 Моделирование вариантов нового районирования России. 



№7 Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двинско-Печорского района. 

№8 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

№9 Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 

№10 Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России. 

№11 Объяснение взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий Центральной 

России. 

№12 Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

№13 Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

№14 Изучение влияния истории населения и развития территории на сложный этнический и 

религиозный состав населения Поволжья. 

№15 Экологические и водные проблемы Волги – оценки и пути решения. 

№16 определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. 

№17 Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути их решения. 

№18 Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 

№19 Разработка по карте туристского маршрута с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона. 

№20 Составление характеристики нефтяного (газового) комплекса Западной Сибири.. 

№21 Составление характеристики Норильского промышленного узла. 

№22 Оценка особенности природы региона с позиций условий жизни человека в сельской местности 

и городе. 

№23 Составление сравнительной характеристики подрайонов Южной Сибири. Выявление одной из 

проблем региона. Предложение путей ее решения. 

№24 Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока. 

№25 Свободные экономические зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 
 

 

Ученик научится Выпускник получит возможность научиться 

• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентирован-ных задач в 

контексте реальной жизни. 

• объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических 

факторов и процессов. 

• сравнивать показатели воспроизводства 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения 

проблем развития хозяйства России. 

• составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классифи-кации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 



 

 

 

 

Программа по биологии 

Авторы: И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. 

6 класс 

Курс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 

Краткое содержание тем курса. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Основные царства живых организмов: бактерии, грибы, растения, животные. 

Наука о расте6ниях – ботаника. Роль в природе и жизни человека. Жизненные формы растений. 

Признаки растений. Высшие и низшие растения. Основные органы растений. Семенные и споровые 

растения. Растение – живой организм (биосистема). 

Клеточное строение растений. Правила работы с микроскопом .Строение клетки кожицы лука. 

Особенности строение мякоти листа. Хлоропласты, хлорофилл .Поступлении веществ в клетку, 

движение цитоплазмы. Деление и рост. Ткань. Виды тканей. 

Органы цветковых растений. Двудольные. Однодольные. Строение семян: семенная кожура, 

семядоли, зародыш, эндосперм. 

Особенности строения семян однодольных и двудольных растений. 

Значение семян для растений как орган его размножения и распространения. Виды корней.Функции 

корня. Корневые системы. Ткани, образующие корень .Зоны корня. Побег – сложный орган. 

Строение побега: стебель. Лист, почки. Строение почки. Виды почек. Функции листа. Простые и 

сложные листья. Жилкование. Функции стебля. Рост стебля в толщину. Внешнее строение стебля. 

Строение цветка. Соцветия. Функции плода. Виды плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений. Корневое питание растений. Поглощение воды 

и минеральных веществ из почвы. Нитраты. Фосфор. Калий. Воздушное питание растений. 

Космическая роль зеленых растений. Фотосинтез. Локализация процессов. Условия и необходимые 

вещества и продукты. Значение дыхания. Размножение растений: половое и бесполое. 

Основные отделы царства растений. Основные признаки водорослей, мхов, папоротников. 

Голосеменные и покрытосеменные растения .Двудольные и однодольные растения. 

Историческое развитие и многообразие растительного мира. Понятие об эволюции 

растительного мира как процессе усложнения растений и растительного мира .Приспособления к 

условиям существования. Центры  происхождения культурных растений. 

Бактерии. Строение бактериальной клетки, значение бактерий.  

Грибы и лишайники. Признаки царства Грибы. Лишайники – симбиоз гриба и водорослей. Условия 

жизни. Значение. 

Природные сообщества. Фитоценоз. Естественные природные сообщества. Роль растений в 

круговороте веществ. 

 

7 класс 

Содержание учебного курса (68 часов) 

 

  Общие сведения о мире животных (8 ч) 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 

животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и "места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

населения, средней продолжитель-ности жизни, 

качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для определения места 

страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития России. 



природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Экскурсия №1. 
 Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

Подцарство Простейшие,  или Одноклеточные животные (4 ч)  
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, 

питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работа №1. 

 Строение инфузории-туфельки. 

    

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 

поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. 

Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (7 ч)         
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей 

 Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей.  

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо 

бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения 

и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных.Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 



кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах.Значение червей и их место в истории развития живот-

ного мира. 

Лабораторная работа №2 

. Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раздраже-

ние. Изучение внешнего строения дождевого червя.  

   

Тип Моллюски (4 ч)        

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Места их обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах 

и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмар и каракатица. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа№3 

Изучение строения раковины, наружного и внутреннего слоев. Изучение раковин раз-

личных пресноводных и морских моллюсков. 

  Тип Членистоногие (9 ч) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 

саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые — 

переносчики заболеваний  

Человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи — общественные 

насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение 

пчел и других перепончатокрылых в природе и в жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 

насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа №4 

Изучение коллекций насекомых — вредителей сада, огорода, комнатных растений. Меры 

борьбы с ними.  

Экскурсия№2. 



 Разнообразие членистоногих ( природная среда) 

Тип Хордовые 

Краткая характеристика типа хордовых 

 

Подтип Бесчерепные (1ч) 
: Ланцетник — представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 ч) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Значение их в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трес-кообразные, камбалообразные, карпообразные и 

др. (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная 

форма — карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. 

Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа№5 

 Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения. Определение 

возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный 

образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в жизни 

человека. Охрана земноводных.Вымершие земноводные. Происхождение земноводных.  

Лабораторная работа№6 

Изучение внешнего строения лягушки. Изучение внутреннего строения на готовых 

влажных препаратах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда 

обитания.Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. 

Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни 

человека.Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. Охрану пресмыкающихся. 



Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 Лабораторая работа №7 

 Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. 

Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторая работа №8 

. Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы перьев.. 

Экскурсия.№3 

Знакомство с птицами пришкольной территории 

Класс Млекопитающие, или Звери (8 ч) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Предки млекопитающих — древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация 

зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. 

 

Лабораторая работа №9 
Внешнее строение. Изучение строения скелета млекопитающего.  

Экскурсия.№4 

 Знакомство с многообразием животных в природе  

 

Развитие животного мира на Земле (4 ч) 



Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

Современный животный мир — результат длительного исторического развития. Уровни 

организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль чело-

века и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 

8 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК». 

1. Введение Общий обзор организма человека (9 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль 

гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, условия быта и труда. 

Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и использование 

в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и 

здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия 

человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. 

Уровни организации организма: клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клеток. 

Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления 

органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, рост, 

развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Лабораторные работы: 

Просмотр под микроскопом различных тканей человека.  

 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение 

костей в скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 

мышечных движений. Энергетика мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. 

Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторные работы: 

Определение нарушения осанки и плоскостопия. 

Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой мышечной ткани. 

 

3. Кровь и кровообращение (8 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и 

взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. 

Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 



Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови.  Основные факторы повседневной жизни, негативно влияющие на 

здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. 

Пульс. Артериальное давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. 

Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и гуморальная). 

Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение 

тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального давления и 

способы их использования. 

Лабораторные работы: 

Сравнение крови  человека и лягушки.  

Практические работы: 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровоснабжение. 

Опыты, выясняющие природу пульса. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку – функциональная проба. 

 

4. Дыхательная система (4ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения.  Регуляция дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как 

фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 

населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов 

дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. 

Дыхательная гимнастика.  

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж 

сердца. 

Демонстрации.  Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, демонстрирующая 

механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

Изготовление самодельной модели Дондерса. 

Практические работы: 

Измерение обхвата грудной клетки. 

.Определение запыленности воздуха в зимних условиях. 

 

5. Пищеварительная система (5 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический 

фактор здоровья. Экологическая чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 

Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание 

пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты 



переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого 

кишечника в пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость 

традиций питания от места проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в 

организации рационального питания для местных жителей. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов 

пищеварения, их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 

помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат).  

Лабораторная работа: 

Ознакомление с действием ферментов слюны на крахмал.  

 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. 

Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. Национально-культурные традиции 

питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и 

жирорастворимые витамины. 

Практические работы: 

Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Экспертиза качества продуктов. 

 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. 

Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. 

Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

 

8. Кожа (2 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и 

ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. 

Первая помощь при тепловом и солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. 

Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

 

9. Эндокринная система (3 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, 

их значение в регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной 

и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови.  



Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; 

рельефная таблица, изображающая железы эндокринной системы. 

 

10. Нервная система (7 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные 

узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, 

глотательный рефлексы продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Практические работы: 

 Выяснение действия прямых и обратных связей. 

 Выяснение вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи. 

 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, 

внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. 

Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. Методы 

профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные 

факторы повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 

обоняния и их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 

 Проверка чувствительности тактильных рецепторов. Обнаружение холодовых точек. 

 

12. Поведение и психика (6ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 

формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по 

изучению закономерностей работы головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление 

доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 

Деятельность человека – глобальный экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное 

условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. 

Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их 

зарождение, развитие, угасание и переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода 

из стрессовой ситуации. 

Адаптация и акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 



Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. 

Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка динамического 

стереотипа зеркального письма; иллюзии установки. 

Практические работы: 

Проверка действия закона взаимной индукции при рассматривании рисунков двойственных 

изображений. Иллюзии установки. 

Тренировка наблюдательности, памяти, внимания, воображения. Иллюзии зрения. 

Опыт с усеченной пирамидой, выясняющий особенности произвольного и непроизвольного 

внимания и влияния активной работы с объектом на устойчивость внимания. 

 

13. Индивидуальное развитие организма (4 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и 

социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в подростковом возрасте. Физиологическое и 

психологическое регулирование процессов, сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его 

нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

Обобщение знаний по пройденному курсу (1). 

Итоговый контроль и тестирование  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ». 

 

1. Введение в основы общей биологии (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

 

2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток 

животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и 

свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 



Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в 

клетке. 

 

Лабораторные работы 

 

Сравнение растительной и животной клетки. Многообразие клеток.  

 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. 

 

Лабораторные работы 

 

Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.  

Особенности строения половых клеток. 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, ген, 

генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

 

Лабораторные работы 

 

Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковых условиях. Изучение изменчивости у организмов. Решение 

генетических задач. 

 

5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. 



Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. Современная теория 

возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 

организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот – 

к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 

формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

 

7. Учение об эволюции (11 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма существования 

вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. 

 

Лабораторные работы 

 

Изменчивость – общее свойство организмов. Виды изменчивости организмов. Статистические 

закономерности изменчивости. Приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства 

эволюции растений и животных. 

 

 

8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

 



9. Основы экологии (11 ч) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие 

организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; суточные и 

сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 

экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. 

 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 

Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 

человека. 

 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Решение задач. 

 

10. Заключение (1 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической деятельности. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса. 

 

Учащиеся должны называть: 

Основные положения клеточной теории; структуры клетки, строение и функции; этапы 

энергетического и пластического обмена; клетки прокариоты и эукариоты; половые и соматические; 

яйцеклетки и сперматозоиды; признаки живого организма; виды размножения; фазы митоза и 

мейоза; этапы индивидуального развития; методы генетики и селекции; виды изменчивости 

организмов; наследственные болезни человека. 

- характеризовать: 

химический состав клетки, обмен веществ в клетке (энергетический, пластический, 

фотосинтез), роль ферментов в обмене, ген, самоудвоение ДНК и синтез и-РНК, код ДНК, 

матричный характер реакций биосинтеза, автотрофный и гетеротрофный способы питания; роль 

различных органоидов клетки в обмене, процессы митоза и мейоза, интерфаза – этап подготовки 

клетки к делению, хромосомы, значение числа и формы, оплодотворение, бесполое и половое 

размножение организмов, их развитие; законы наследственности и их цитологические основы, 



промежуточный характер наследования, хромосомная теория наследственности, Модификационная 

наследственность и ее причины, норма реакции, мутационная изменчивость, биотехнология и ее 

основные направления, задачи и методы селекции, вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

- раскрывать содержание основных биологических понятий и терминов: 

генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота, аллельные гены, доминантные и рецессивные 

признаки, модификационная и мутационная изменчивость, норма реакции; формулировать законы 

наследственности.   

- обосновывать: 

значение энергетического и пластического обмена; роль гена в биосинтезе белка, роль 

ферментов в обмене веществ; значение фотосинтеза для живой природы; значение ДНК, гена,   

хромосом в хранении и передаче наследственных признаков; роль генотипа и среды в формировании 

фенотипа; значение мутаций для эволюции и селекции; значение знаний размножении, развитии,   

закономерности наследственности и изменчивости для сельского хозяйства, медицины и 

здравоохранения, охраны природы; значение деления клеток; вредное влияние мутагенов, курения, 

алкоголя, наркотиков на наследственность и развитие потомства. 

- выявлять: 

особенности строения молекул воды, углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот, АТФ в 

связи с их ролью в клетке; особенности строения клеток прокариот и эукариот, вирусов, 

пластического обмена у растений; особенности строения и функций половых клеток; особенности 

методов генетики человека, селекции растений и животных, явлений гетерозиса, полиплоидии. 

- сравнивать: 

строение клеток растений, грибов и животных, прокариот и эукариот; модификационную и 

мутационную изменчивость, фенотипы и генотипы родителей и потомства; автотрофные и 

гетеротрофные организмы; мужские и женские гаметы; половое и бесполое размножение, митоз и 

мейоз. 

- применять знания: 

о строении, химическом составе клетки, коде ДНК, клеточном строении и метаболизме для 

доказательства материального единства живой природы. 

- пользоваться: 

микроскопом и готовить микропрепараты. 

- узнавать: 

на таблицах, рисунках, микропрепаратах основные части и органоиды клеток. 

 

Химия  

Неорганическая химия 

8 класс 

          Тема I. Первоначальные химические понятия. Вещества и  их свойства  

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. 

Физические и химические явления. 

Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические элементы. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса. 

Простые и сложные вещества. Химические формулы простых и сложных веществ. 

Относительная молекулярная масса. Расчёты по формуле. 

Валентность. Определение валентности по формуле. Составление формул по валентности 

(бинарные соединения). 

Атомно-молекулярное учение. Роль М. В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ атомно-

молекулярного учения. 

Демонстрации 

1. Примеры чистых веществ и смесей, простых и сложных веществ. Образцы веществ в 

разных агрегатных состояниях. 2. Примеры физических явлений: испарение и конденсация 

воды, плавление и отвердевание парафина.  3. Примеры химических явлений: изменения, 

происходящие при нагревании сахара, горении парафина и магния.                  4. Примеры 

химических реакций, иллюстрирующие признаки их протекания: взаимодействие серной 

кислоты с лакмусом и хлоридом бария, горение магния на воздухе. 5. Однородные и 

неоднородные смеси, способы их разделения.  6. Компакт-диск «Вещества и их превращения».  



7. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 1» (Первоначальные химические понятия).    8. Компакт-

диск «Химия. 8 класс».  9. Диск «Электронные уроки». 

Лабораторные опыты 

1. Плавление парафина.  

2. Разложение сахара.  

3. Образование осадка.                                        

4. Растворение осадка.  

5. Выделение газа. 

Практические работы 

1. Правила работы в химической лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

нагревания. Строение пламени  

2. Очистка поваренной соли  

 

 

Расчётные задачи 

1. Вычисления относительной молекулярной массы вещества по формуле.                          

 2. Вычисление массовой доли элемента в бинарном соединении. 

Требования к усвоению материала темы 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

— формулировать определения понятий: вещество, простое вещество, сложное 

вещество, молекула, атом, химический элемент, химическая формула, валентность, 

относительная атомная и относительная молекулярная массы, массовая  доля химического 

элемента в соединении; 

— записывать символы химических элементов; 

— называть химические элементы по их символам; 

— выделять классификационный признак понятий (простое вещество, сложное вещество, 

физическое и химическое явление), приводить примеры простых и сложных веществ, 

физических и химических явлений; 

— характеризовать качественный и количественный состав веществ по их формулам; 

— перечислять признаки и условия протекания химических реакций; 

- записывать условные обозначения и единицы измерения в СИ изученных физических 

величин: относительной атомной массы, массовой доли химического элемента в соединении,  

относительной молекулярной массы; 

- записывать формулы для расчёта количества вещества, молярной массы, массовой доли 

элемента в соединении; 

— формулировать закон сохранения массы веществ, закон Авогадро; указывать границы 

применимости этих законов; 

— определять по таблице периодической системы относительные атомные массы 

элементов; 

— формулировать основные положения атомно-молекулярного учения. 

 

На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

— конкретизировать понятия (простое и сложное вещество, физическое и химическое 

явление) собственными примерами; 

— составлять названия бинарных соединений по формулам и формулы бинарных 

соединений по названиям и валентности; 

— определять валентности атомов химических элементов в бинарных соединениях; 

— составлять несложные уравнения химических реакций рассмотренных типов; 

— классифицировать предложенные вещества и химические реакции по изученным 

основаниям; 

— сравнивать понятия: вещество и смесь, простое вещество и сложное вещество, 

химические и физические явления; 

— вычислять по формуле относительные молекулярные массы веществ, 

 

массовую долю элемента в соединении; 



                  Практические умения 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

— применять правила безопасной работы при выполнении эксперимента; 

— называть лабораторное оборудование и знать его назначение; 

— обращаться с лабораторным штативом, спиртовкой; 

— выполнять лабораторные опыты и практические работы по инструкции 

 

 

 

Тема 2. Превращение веществ  

Количество вещества. Моль – единица количества вещества.. Число Авогадро. Молярная 

масса. Молярный объём газа. Закон Авогадро. Нормальные условия. Варианты решения задач. 

          Химические реакции. Признаки протекания химических реакций. Условия протекания 

химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ при протекании химических реакций.  

Уравнения химических реакций. Составление уравнений химических реакций. Расчёты 

количеств веществ, участвующих в реакции. 

Демонстрация 

1. Примеры химических реакций, иллюстрирующие признаки их протекания: взаимодействие 

серной кислоты с лакмусом и хлоридом бария, горение магния на воздухе. 

Расчётные задачи 

1. Вычисления по уравнению химической реакции количеств веществ, участвующих в 

реакции. 

Требования к усвоению материала темы 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

- формулировать определения понятий: количество вещества, моль, молярная масса, 

химическая реакция, химическое уравнение, экзо- и эндотермические реакции; 

— перечислять признаки и условия протекания химических реакций; 

        - записывать условные обозначения и единицы измерения в СИ изученных физических 

величин:  количества вещества, молярной массы, молярного объёма газа, числа Авогадро (а 

также его численное значение); 

           - формулировать закон сохранения массы веществ, закон Авогадро; указывать 

границы применимости этих законов; 

На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

- составлять несложные уравнения химических реакций рассмотренных типов; 

- классифицировать предложенные вещества и химические реакции по изученным 

основаниям; 

 

 

Тема 3. Основные классы неорганических веществ 

3.1. Водород. Кислород. Вода   

Простые вещества — металлы и неметаллы, их физические и химические свойства, 

взаимодействие с кислородом, другими неметаллами. Реакции соединения. Водород и 

кислород. История открытия водорода и кислорода. Характеристика химических элементов. 

Состав простых веществ. Аллотропия. Физические свойства. Химические свойства. Получение 

водорода и кислорода в лаборатории и промышленности. Применение водорода и кислорода. 

Озон. Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свой-

ства. Водород - восстановитель. Получение водорода в лаборатории и в промышленности. 

Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической промыш-

ленности. Меры предосторожности при работе с водородом. 

Воздух. Состав воздуха. Применение воздуха. Медленное окисление и горение. Поддержание 

постоянного состава воздуха. Загрязнение воздуха и борьба с ним. Вода — её состав, 

физические и химические свойства. Применение воды, её очистка. Вода в природе. Охрана 

водных ресурсов от загрязнения. 



Растворы. Явления, происходящие при растворении. Раствор как система. Растворимость 

веществ в воде. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Массовая доля растворённого 

вещества в растворе. Расчёты массовой доли вещества в растворе. 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными видами топлива. (Коллекция «Топливо».) 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

9. Получение водорода и кислорода в лаборатории, собирание методом вытеснения воздуха, 

доказательство наличия  этих газов в сосуде.                                                                                                                  

10. Получение водорода при взаимодействии металла с кислотой в приборе ППГ.                          

11. Приготовление раствора с указанной массовой долей растворённого вещества.                                          

12. Взаимодействие натрия, кальция, фосфора и  оксида кальция с водой.             

13. Взаимодействия водорода с оксидом меди.                                                                                                    

 14. Видеофильм «Химия. 8 класс. Ч. 3» (Вода, растворы, основания)    

                                                                                         

   Практические работы                                                          

 1. Получение водорода и его сжигание. Получение кислорода. Горение угля в 

кислороде                  

 2.Приготовление растворов солей с определённой маcсовой долей растворённого  

веществ 

                                                                 Расчётные задачи 

1. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. 

Требования к усвоению материала темы 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

—  формулировать определения понятий: оксид, основание, кислота, соль; реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена; катализатор, аллотропия, раствор, 

насыщенный и ненасыщенный раствор, массовая доля растворённого вещества в растворе;  

— описывать изученные вещества (кислород, водород, воду) согласно известному 

учащимся плану; 

—  распознавать кислород, водород; 
  _

    записывать уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства 

и способы получения изученных веществ; 

—  классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; 

—  указывать признаки проводимых химических реакций; 

—  рассказывать об истории открытия кислорода и водорода, физиологическом 

действии кислот, щелочей на организм человека, а также об экологических проблемах, 

связанных с загрязнением воздуха и водных ресурсов. 

— объяснять применение веществ на основе их свойств, зависящих от состава и 

строения; 

—  различать экзо- и эндотермические реакции, записывать тепловой эффект для 

данной реакции; 

— различать понятия «химический элемент» и «простое вещество» на примере 

кислорода, записывать уравнения реакций взаимодействия кислорода с простыми вещест-

вами. 

                         

 

Практические умения 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

—  применять знание правил безопасной работы при выполнении эксперимента; 



—  называть лабораторное оборудование и его назначение; 

—  воспроизводить действия учителя по проведению эксперимента; 

—  воспроизводить план эксперимента при его выполнении. 

На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

—  проводить эксперимент, а также описывать цель, технику эксперимента, его 

результаты и выводы; 

— получать водород и сжигать его; 

—  проводить химические реакции, характеризующие свойства различных веществ; 

 

 

Тема 3.2. Свойства основных классов    неорганических веществ  
 

Оксиды. Оксиды неметаллов и металлов — состав, названия, физические и химические 

свойства, нахождение в природе. Основные и кислотные оксиды. 

Кислоты в природе и хозяйственной деятельности человека. Физические свойства 

серной и соляной кислот. Химические свойства. Взаимодействие кислот с металлами. 

Реакции замещения. Взаимодействие кислот с основными оксидами. Реакции обмена. 

Состав и общие свойства кислот. Классификация кислот. Соли. Состав, формулы и 

названия солей. 

Состав и названия оснований. Физические и химические свойства — взаимодействие с 

индикаторами, с кислотами. Реакция нейтрализации. 

Получение нерастворимого основания и взаимодействие его с кислотой. Реакция между 

щелочами и кислотными оксидами. Разложение нерастворимых оснований. Реакция 

разложения. Классификация оснований. 

Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Получение гидроксида цинка и 

исследование его свойств. 

Типичные металлы и типичные неметаллы. Классификация и свойства простых веществ. 

Классификация и химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов, солей. Классификация веществ. 

Генетическая связь между веществами. Генетические ряды типичного металла, 

типичного неметалла и металла, образующего амфотерные оксид и гидроксид. 

Взаимодействие между веществами из различных генетических рядов. 

 

Демонстрации 

1. Компакт-диск «Вещества их превращения» 8 класс». 

2. Образцы оксидов. Взаимодействие оксидов фосфора (У) и серы (1У) с водой.                          

3. Взаимодействие оксида кальция с водой. 4. Обугливание древесины 

концентрированной серной кислотой. 5. Взаимодействие кислот с металлами (железом, 

медью, цинком), оксидами металлов, действие индикатора на растворы кислот, щелочей. 

6. Взаимодействие щелочей с оксидом углерода (1У). 7. Взаимодействие раствора хлорида 

меди (П) с раствором гидроксида натрия, растворов карбоната кальция или нитрата се-

ребра с соляной кислотой, раствора сульфата натрия с раствором хлорида бария.  8. 

Опыты, иллюстрирующие генетические связи между веществами, составляющими 

генетические ряды металла и неметалла: горение кальция (серы) в кислороде, растворение 

образующегося оксида в воде и испытание полученного раствора индикатором.  

Лабораторные опыты 

1. Изменение окраски индикаторов в растворах кислот.  

2. Взаимодействие кислот с металлами.  

3. Взаимодействие кислот с основными оксидами.  

4. Взаимодействие щелочей с индикаторами.  

5. Взаимодействие щелочей с кислотами.  

6. Получение нерастворимого основания и взаимодействие его с кислотой.  

7. Разложение нерастворимых оснований.                                                  



8. Распознавание нерастворимых кислоты и основания.  

9. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Практические работы 
1.Выполнение экспериментальных заданий по теме «Свойства веществ различных 

классов» (1 ч).  

Требования к усвоению материала темы 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

—  формулировать определения понятий: оксид, основание, кислота, соль; реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена; катализатор, реакция нейтрализации, 

амфотерность, генетическая связь; 

— распознавать кислоты, щёлочи; 

—  рассказывать о классификации оксидов, оснований, кислот, солей; 

—  записывать уравнения химических реакций, характеризующих химические 

свойства и способы получения изученных веществ; 

—  классифицировать химические реакции по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; 

—  указывать признаки проводимых химических реакций. 

На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

—  конкретизировать понятия «оксид», «основание», «кислота» и «соль»; 

—  относить химические реакции к одному из изученных типов, используя изученные 

классификации; 

—  распределять предложенные вещества по классам; 

—  называть оксиды, основания, кислоты, соли по их химическим формулам; 

записывать формулы оксидов, оснований, кислот, солей по названиям; 

—  сравнивать конкретные вещества по составу, строению, свойствам; 

—  характеризовать общие химические свойства классов веществ и применять их 

при описании конкретных веществ; 

  

— доказывать достоверность теоретического знания на примере свойств классов 

веществ;    выявлять сущность изученных химических реакций; 

—  объяснять применение веществ на основе их свойств, зависящих от состава и 

строения; 

—  раскрывать сущность генетических рядов веществ и конкретизировать их 

собственными примерами; 

—  составлять схемы генетических рядов металлов, неметаллов, а также металлов, 

образующих амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 

Практические умения 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

—  применять знание правил безопасной работы при выполнении эксперимента; 

—  называть лабораторное оборудование и его назначение; 

—  воспроизводить действия учителя по проведению эксперимента; 

—  воспроизводить план эксперимента при его выполнении. 

         На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

—  проводить эксперимент, а также описывать цель, технику эксперимента, его 

результаты и выводы; 

— проводить химические реакции, характеризующие свойства различных веществ; 

—  распознавать кислоты и щёлочи опытным путём; 

—  выполнять предложенные качественные задачи. 

 

 

Тема 4. Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Состав, строение и свойства атома.  



Открытие периодического закона химических элементов Д. И. Менделеевым. Строение 

атомов: ядро и электронная оболочка; протоны, нейтроны и электроны. Порядковый 

номер химического элемента — заряд ядра его атома. Современная формулировка 

периодического закона. Распределение электронов в электронных слоях атомов хи-

мических элементов 1—3-го периодов. Структура периодической системы химических 

элементов: малые и большие периоды, группы и подгруппы. Характеристика химических 

элементов № 1—20 на основании их положения в таблице периодической системы и 

строения атомов. Значение периодического закона для развития техники и знаний 

человека о природе. Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

1. Транспаранты «Строение атома». 

2.  Транспаранты и таблички «Электронные оболочки атомов». 

З.  Взаимодействие Na c H20; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

Требования к усвоению материала темы 

На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

— раскрывать изученные классификации химических элементов, предложенные до 

Д. И. Менделеева; 

— называть при помощи периодической системы элементы,  составляющие 

изученные естественные семейства химических элементов; 

— воспроизводить менделеевскую и современную формулировки периодического 

закона; 

—  называть две основы классификации элементов, принятые Д. И. Менделеевым; 

 

 

- раскрывать строение атомов химических элементов с использованием знаний о 

протоне, нейтроне, электроне, химическом элементе, изотопах; 

- конкретизировать понятие «изотопы»; 

- раскрывать физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и 

группы, в которых расположен элемент; 

- составлять схемы строения атомов элементов с порядковыми номерами от 1 до 20; 

-раскрывать структуру периодической системы; 

-раскрывать закономерности в заполнении электронами оболочек атомов элементов 

малых периодов и главных подгрупп; 

-показывать роль периодического закона в развитии науки. 

На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

- характеризовать химические элементы с порядковыми номерами от 1 до 20 на 

основании их положения в периодической системе и строения атомов (по плану, 

предложенному учителем); 

- приводить собственные примеры, объясняя физический смысл порядкового номера 

элемента, номеров периода и группы, в которых расположен элемент; 

- объяснять на основе изотопии причины многообразия веществ; 

Тема 5. Состав, строение и свойства веществ  
Понятие о химической связи и причинах ее образования. Электроотрицательность атомов 

химических элементов. Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Ионная связь. Металлическая связь. Степень окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Определение степеней окисления атомов в бинарных соединениях. 

Валентность и степень окисления. 

Атомные, молекулярные, ионные и металлические кристаллические решётки. 

Демонстрации 

1. Модели кристаллических решёток хлорида натрия, алмаза, твёрдого оксида 

углерода(1У), магния (или натрия).                                                                     

2. Таблицы с  ковалентной и  ионной связью. 

Требования к усвоению материала темы 



На уровне воспроизведения учащиеся должны уметь: 

—  формулировать определения понятий: ковалентная связь (полярная и 

неполярная), ионная связь, металлическая связь, электроотрицательность атомов 

химических элементов, степень окисления атомов элементов в соединениях; 

—  перечислять типы кристаллических решёток, приводить примеры веществ с 

различными видами химической связи и кристаллических решёток; 

—  излагать последовательность действий при определении степеней окисления 

атомов элементов в соединениях; 

      На уровне применения знаний в знакомой ситуации учащиеся должны уметь: 

—  определять степени окисления атомов элементов в соединениях; 

—  составлять химические формулы бинарных соединений по степени окисления 

атомов элементов; 

— конкретизировать понятия ковалентной, ионной и металлической связи; 

—  раскрывать процесс образования изученных химических связей в 

предложенных веществах; 

- записывать электронные и графические формулы веществ ковалентной и 

ионной химической связью. 

 

 

9 класс  Органическая химия 

 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ  8 КЛАССА   

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

в свете теории строения атома. Определение периодического закона, строение ПС, 

характеристика химического элемента, значение периодического закона.  Химическая 

связь. Определение химической связи, причины  образования, виды связи, типы кристал-

лических решёток Строение вещества. Типы кристаллических решеток. Химические 

свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Расчёты по химическим уравнениям. 

Демонстрации 

1. Периодическая система, план характеристики химического элемента, таблица по 

строению атомов. 2. Таблицы по разным видам химической связи, таблицы типов 

кристаллических решёток. 

Требования к усвоению материала темы 

Знать определение периодического закона, периода, группы, физический смысл номера 

периода, группы, порядкового номера, значение периодического закона. Уметь давать 

характеристику химического элемента, сравнивать химические элементы по положению в 

ПС и строению атома. 

Знать определение химической связи, причины образования, определение ковалентной и 

ионной связи, виды кристаллических решёток.  

 

Уметь определять типы химической связи в простом и сложном веществе, записывать 

схемы их образования, определять тип кристаллической решётки, прогнозировать по нему 

физические свойства веществ. 

 

Т е м а 1. ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ с ионной и 

ковалентной полярной связью: кислот, щелочей, солей (тепловые явления при 

растворении).  Катионы, анионы, ступенчатая диссоциация, кристаллогидраты. 

Определение кислот, оснований, солей в свете ТЭД химические свойства данных классов 

соединений, запись уравнений реакций в молекулярном и ионном виде. 



Степень электролитической диссоциации (сильные и слабые электролиты). Реакции  

ионного обмена, условия их проведения. Молекулярные, полные и сокращённые ионные 

уравнения. Обратимость и необратимость реакций. 

Химические свойства оснований, кислот и солей в свете представлений об электроли-

тической диссоциации и об окислительно-восстановительных процессах. 

Расчеты по уравнениям химических реакций для случаев, когда одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

Демонстрации 

1. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс. Электролитическая дис-

социация» 

         2. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость. 

3. Сравнение электрической проводимости концентрированных и разбавленных растворов 

уксусной кислоты. 

         4. Видеофильм «Химия. 9 класс. Электролитическая диссоциация». 

5. Плакат «Количественные величины в химии». 

Лабораторные опыты 

1. Обмена между растворами электролитов. 

 2. Качественная реакция на хлорид-ион. 

Практическая работа 

1. Решение экспериментальных задач по теме «ТЭД». 

Расчётные задачи 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций, если одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Требования к усвоению материала темы 

1. Знать:  

- определение электролитов и неэлектролитов, электролитическая диссоциация, 

определение - «основание», «кислота», «соль» в свете ТЭД определение кристаллогидра-

тов, степень электролитической диссоциации; 

- определение кислот, оснований, солей в свете ТЭД; 

- определение реакций ионного обмена, условия осуществления данных реакций; 

 

2. Уметь: 

 - объяснять механизм электролитической диссоциации веществ с ионной и ковалентной 

полярной связью, записывать уравнения диссоциации кислот, оснований, солей, 

определять в водных растворах катион Н
+
 и анион ОН, прогнозировать по ним свойства 

веществ, сравнивать по строению и свойствам ионы и атомы. 

- записывать уравнения реакций, доказывающие химические свойства основных классов 

неорганических соединений в молекулярном и в ионном виде. 

- составлять молекулярные, полные и сокращённые ионные уравнения, необратимые 

реакции, объяснять их сущность в свете ТЭД, выполнять лабораторные опыты по 

проведению реакций ионного обмена, делать выводы 

- определять с помощью расчётов вещество, данное в избытке, и вычислять массу (объём 

или количество вещества) продукта реакции по данному исходному веществу. 

 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ      

      Скорость химических реакций, факторы, влияющие на скорость реакций. Химическое 

равновесие, прямая и обратная реакции; условия, влияющие на смещение равновесия; 

принцип                            Ле Шателье. 

Демонстрация: 

1. Компакт-диск «Химия. 9 класс». 



2. Демонстрации опытов, выясняющих зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов 

Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                                                      

- определение скорости химических реакций, зависимости скорости химической реакции 

от природы реагирующих веществ, площади соприкосновения, концентрации, тем-

пературы, катализатора;                                                                                                                                

- определение химического равновесия, понятие прямой и обратной реакции, определение 

принципа Ле Шателье. 

 Уметь:                                                                                                                                                                     

 -  объяснять влияние различных условий на скорость химических реакций, решать задачи.                           

 

-  объяснять на примерах условия смещения равновесия в зависимости от условий 

химических реакций.                                                                                                                                                              

Тема 3. Неметаллы - галогены  
    Строение атомов галогенов и их степени окисления. Физические свойства галогенов. 

Химические свойства галогенов: взаимодействие с металлами, водородом, растворами 

солей и галогенов. Изменение окислительно-восстановительных свойств у галогенов от 

фтора к йоду. Галогеноводороды. Галогеноводородные кислоты: фторводородная, 

соляная, бромводородная. Качественные реакции на галогенид - ион. Природные со- 

единения галогенов. Получение галогенов электролизом расплавов или растворов солей 

Биологическое значение галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

 

Демонстрация 

1. Слайд-лекция. 2. Образцы галогенов. 3.  «Возгонка йода». 4. Взаимодействие алюминия 

с йодом (смесь порошков алюминия и йода, фарфоровая чашка, пипетка вода). 5. 

Последовательное  вытеснение галогенов из растворов их солей. 6. Йодкрахмальная проба 

(крахмальный клейстер, спиртовая настойка, йода). 7. Распознавание соединений хлора, 

брома, йода (растворы хлорида, бромида, йодида калия, нитрата серебра). Свойства 

соляной кислоты (магний, оксид магния, гидроксид натрия, лакмус, свежеприготовленный 

гидроксид меди (+2), карбонат натрия). 8. Видеофильм «Галогены». 

Лабораторные опыты 

1. Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, фто- ридами). 

Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                                           

  - строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические свойства;                                                       

 - качественную реакцию - на хлорид-ион;                                                                                                                   

 - способы получения галогенов.                        

Уметь: 

- составлять схемы строения атомов; 

- на основании строения атомов объяснять изменение свойств галогенов в группе; 

- записывать уравнения реакций с точки зрения ОВР; 

-характеризовать свойства важнейших соединений галогенов;                                                  

- распознавать опытным путем раствор соляной кислоты среди других кислот;                           

 - вычислять количество вещества, объем или  массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции. 

Иметь навыки:  осуществления цепочек превращений;  составления различных 

уравнений реакции. 

Тема 4. Халькогены (7 часов) 



Характеристика подгруппы кислорода. Сера и кислород. Понятие аллотропии на примере 

кислорода и серы. Сера. Строение молекул, физические и химические свойства, 

применение. Строение молекул оксидов серы и сероводорода, их степени окисления. 

Физические и химические свойства соединений серы. Серная  кислота. Строение, 

свойства, применение. Качественная реакция на сульфат-ион.  

Демонстрация 

1. Взаимодействие серы с металлами, водородом, кислородом. 2. Получение пластичной 

серы. 

3. Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 4. Компакт-диск 

«Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс. Сера ее соединения. 

 

Лабораторные    опыты 

1. Некоторые химические свойства серной кислоты; 

2. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Практическая работа 

1. Решение экспериментальных работ по теме. 

Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                                     

 -  определение аллотропии и аллотропных видоизменений; причины аллотропии; 

физические свойства серы;  области её применения;                                                                               

- строение и свойства оксидов серы сероводорода;                                                                                      

- строение и свойства  серной кислоты, области  применения, качественную реакцию на 

сульфат-ион. 

Уметь:                                                                                                                                                                    

 - давать характеристику главной подгруппы по плану, сравнивать простые вещества, 

образованные элементами главной подгруппы VI группы; указывать причины их сходства 

и отличия, доказывать химические свойства серы, записывать уравнения реакций в 

молекулярном и в окислительно - восстановительном виде;                                                                 

 - доказывать свойства серной кислоты (разбавленной и концентрированной), записывать 

уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и в окислительно - восстанови- 

тельном виде;                                                                                                                                      

- вычислять массовую долю химического элемента в формуле;                                                                        

  - массовую долю вещества в растворе;                                                                                                                              

  - объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов 

реакции. 

 Тема 5. Подгруппа азота (13 часов) 
    Общая характеристика элементов главной подгруппы V группы. Физические и 

химические свойства азота. Аммиак. Строение молекулы. Физические и химические 

свойства. Производство аммиака. Строение и свойства солей аммония и нитратов. Качест-

венные реакции. Применение солей. Строение и свойства азотной кислоты. Физические и 

химические свойства кислоты, особые свойства азотной кислоты. Применение. 

Характеристика фосфора как элемента и как простого вещества. Соединения фосфора: ок-

сид фосфора, фосфорные кислоты, их строение, свойства, качественная реакция на 

фосфат-ион. Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Демонстрация 
1. Видеофильм «Неорганическая химия. Азот и фосфор».2. Презентация по теме 

«Подгруппа азота». 3. Получение аммиака; взаимодействие аммиака с водой; получение 

хлорида аммония. 4. Качественные реакции на соли аммония и нитраты. 5. Компакт-диск 

«Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс. 6. Химические свойства ортофосфорной 

кислоты; качественная реакция на фосфат-ион. 

Лабораторные    опыты 



1. Взаимодействие солей аммония со щёлочью. 

Расчётные задачи 

1. Решение задач на определение массовой (объёмной) доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                         

 -  физические и химические свойства азота;                                                                                                 

 - строение молекулы аммиака, физические и химические свойства, производство;                                    

 - состав, строение, свойства и применение солей аммония и нитратов;                                               

- строение, свойства и применение азотной кислоты, особые свойства азотной кислоты 

(взаимодействие с Me), химизм производства;                                                                                                     

- характеристику фосфора как химического элемента и простого вещества, строение и 

свойства соединений фосфора (оксида, кислот, солей), применение минеральных 

удобрений. 

Уметь:                                                                                                                                                            

 -  давать характеристику подгруппы элементов (подгруппы азота) по плану, исходя из 

положения в ПС и строения атома, доказывать химические свойства азота, записывать 

уравнения реакций в молекулярном и ионном виде, учитывая закономерности протекания 

окислительно - восстановительных реакций;                                                                                                         

- доказывать химические свойства аммиака, записывать реакции в молекулярном, ионном 

и окислительно - восстановительном виде;                                                                                                                  

- доказывать общие и особые свойства солей на примере солей аммония и нитратов;                            

 - записывать уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно- 

востоновительном виде;                                                                                                                                               

- доказывать общие и особые химические свойства азотной кислоты, записывать 

уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде;                                                                                                                                

- уметь определять массовую (объёмную) долю выхода продукта реакции от теоретически 

возможного продукта  (решать расчётные задачи);                                                                                                   

 - доказывать химические свойства фосфора как простого вещества и его соединений, 

записывать уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде. 

Тема 6. Подгруппа углерода (9 часов) 

      Характеристика подгруппы химических элементов IV группы, главной подгруппы. 

Сравнительная характеристика углерода и кремния, химические свойства углерода, 

адсорбция. Состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и кремния в 

сравнении. Состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислот в 

сравнении; свойства их солей. Решение задач на вычисление массы или объёма продукта 

реакции по известной массе или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

Демонстрация 
1. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс. 2. Поглощение углем 

растворённых веществ и газов. 3. Получение оксида углерода (IV) и взаимодействие его с 

водой и раствором щёлочи. 4. Получение и некоторые свойства угольной кислоты; 

получение кремниевой кислоты; качественная реакция на карбонат-ион. 5. Коллекция 

«Стекло, и изделия из стекла». 6. Видеофильм «Неорганическая химия. Углерод и 

кремний» 

Практическая работа 

1. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 Расчётные задачи 

1. Решение задач на вычисление массы или объёма продукта реакции по известной массе 

или объёму исходного вещества, содержащего примеси. 

 Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                             



  -  общую характеристику элементов главной подгруппы IV группы, исходя из положения 

в ПС и строения атома; понятие адсорбции, применение углерода и кремния;                                        

 - состав, строение, свойства, применение оксидов углерода и оксида кремния;                                     

 -   состав, строение, свойства, применение угольной и кремниевой кислот и их солей.                        

 

 

Уметь:                                                                                                                                                                 

-  сравнивать по строению и свойствам углерод и кремний, записывать уравнения реакций, 

характеризующие химические свойства углерода в молекулярном и окислительно-восста- 

новительном виде, иметь представление об аллотропных видоизменениях углерода, при-

чинах их образования;                                                                                                                                             

- сравнивать состав и строение оксидов углерода и кремния, указывать причины сходства 

и отличия;                                                                                                                                                        

- доказывать химические свойства оксидов углерода (П), (IV) и оксида кремния, 

записывать уравнения химических реакций в молекулярном, ионном и окислительно-

восстановительном виде;                                                                                                                              

- доказывать опытным путём состав изученных веществ, проводить реакции, записывать 

уравнения реакций в молекулярном, ионном и окислительно - восстановительном виде, 

проводить наблюдения, делать выводы;                                                                                                         

- доказывать химические свойства угольной и кремниевой кислот и их солей, записывать 

уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде, сравнивать по свойствам 

угольную и кремниевую кислоты, карбонаты и силикаты, указывать причины их сходства 

и отличия;                                                                                                                                                         

- решать расчётные задачи на вычисление массы (объёма) продуктов реакции по 

указанной массе (объёму) исходного вещества, одно из которых содержит примеси (зада-

чи прямые и обратные). 

Тема 7. Металлы (13 часов) 

     Общая характеристика металлов как элементов и как простых веществ, металлическая 

связь, металлическая кристаллическая решётка. Основные способы получения металлов. 

Химические свойства металлов. Понятие о коррозии металлов, условия, влияющие на кор-

розию, способы защиты от коррозии, виды коррозии, химизм коррозии. Сравнительная ха-

рактеристика  щелочных  металлов и их соединений, физические и химические свойства. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Понятие о жёсткости и её возникновении. 

Способы устранения. Строение атома алюминия. Физические, химические свойства 

алюминия. Алюминотермия Природные соединения алюминия и способы его получения. 

Железо - элемент побочной подгруппы VIII группы ПС, оксиды, гидроксиды, соли железа, 

качественная реакция на ион железа (II), ион железа (Ш). 

Демонстрация 
1. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и Мефодия» 9 класс. 2.Образцы металлов; 

модели кристаллических решёток металлов. 3. Взаимодействие с кислотами; 

взаимодействие с неметаллами; взаимодействие с солями. 4. Взаимодействие натрия с 

водой; взаимодействие натрия с серой. 5. Взаимодействие кальция с водой; 

взаимодействие кальция с серой. 6. Получение гидроксидов железа; взаимодействие 

гидроксидов железа с кислотами; качественные реакции на ионы железа. 

Практическая работа                                                                                                             
1. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы. Соединения металлов» 

Требования к усвоению материала темы 

Знать:                                                                                                                                                           

 -  понятие металлической связи и металлической кристаллической решётки, физические 

свойства;                                                                                                                                                             

- способы получения металлов;                                                                                                                      

  - физические и химические свойства;                                                                                                           

 -  области применения щелочных металлов;                                                                                        



-  состав, строение, свойства оксидов, оснований, солей металлов главной подгруппы II 

группы ПС в сравнении, качественная реакция на ионы Са
2+

, Ва
2+

. Уметь доказывать 

химические свойства оксидов, оснований, солей металлов главной подгруппы  2 группы, 

записывать уравнения реакций в молекулярном и в ионном виде.                                                                                                                                  

- определение коррозии, её виды, способы защиты от коррозии, условия, способствующие 

и препятствующие коррозии.                                                              Уметь:                                                                                                                                                   

-  давать общую характеристику металлов как элементов по положению в ПС и строению 

атома;                                                                                                                                        - 

доказывать химические свойства металлов, записывать УХР;                                                               

- доказывать химические свойства оксидов, оснований, солей металлов главной 

подгруппы  2 группы, записывать уравнения реакций в молекулярном и в ионном виде;                                                                                                                                                                

- доказывать химические свойства оксидов, оснований, солей металлов главной 

подгруппы  2 группы, записывать уравнения реакций в молекулярном и в ионном виде.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Тема 8. «Органические вещества» (3 часа) 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Теория витализма. Ученые, 

работы которых опровергли теорию витализма. Понятие об органической химии и ор-

ганических веществах, причины многообразия органических веществ. Основные положе-

ния теории А. М. Бутлерова. Изомерия, изомеры, гомологи. Строение алканов. Но-

менклатура алканов. Предельные углеводороды. Парафины. Гомологический ряд, 

гомологи, изомерия цепи, свободные радикалы. Физические и химические свойства  

(реакции горения, замещения (галогенирование), термические превращения: разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация). 

Демонстрация 
1. Компакт-диск «Углерод и его соединения». 2. Компакт-диск «Уроки химии Кирилла и 

Мефодия» 10  класс. 3. Демонстрации: шаростержневая модель молекулы метана.  

                                   Требования к усвоению материала темы                                                                   

 Знать:                                                                                                                                                        

  - особенности органических соединений;                                                                                                                              

- валентность и степень окисления элементов в соединениях;                                                                  

-различия между органическими и неорганическими веществами, особенности строения и 

свойств органических веществ;                                                                              

 - определение органической химии, что изучает данная наука, различия между 

органическими и неорганическими веществами, особенности строения и свойств орга-

нических веществ;                                                                                                               - 

основные положения теории А. М. Бутлерова;                                                                    

 - понятия  предельные углеводороды, гомологический ряд предельных углеводородов, 

изомерия;                                                                                                                        - понятия 

об алканах, предельных углеводородах» свободных радикалах, изомерах, гомологах, 

строение молекулы метана, химические свойства предельных углеводородов  и некоторые 

способы получения.                                                      Уметь:                                                                                                                                    

- записывать структурные формулы изомеров и гомологов;                                                                                              

 - давать названия изученным веществам;                                                                                                               

- составлять структурные формулы изомеров, называть их по международной 

номенклатуре, характеризовать физические и химические свойства метана, использовать 

знания и умения безопасного обращения с горючими веществами. 

 

Технология  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 5 класс. 

Технология обработки древесины  

(Технология создания  изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации  налаженными инструментами и на 

налаженном оборудовании) 



Вводное занятие  
Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных материалов и 

элементы машиноведения». Организация труда и оборудование рабочего места для обработки 

древесины.  

Солярный верстак, его назначение. Основные столярные инструменты. Рациональное 

размещение инструмента на столярном верстаке. Правила безопасности труда. 

Материаловедение.  
Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народном 

хозяйстве. Строение древесины. Породы древесины. Виды пороков древесины и их характерные 

признаки. Текстура древесины и ее использование. Виды пиломатериалов. 

Лабораторно-практическая работа: Определение пород древесины и ее пороков. 

Элементы технической грамоты  
      Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали призматической формы. 

Главный вид, виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали. Понятие 

об инструкционно-технологической карте. 

Изучение конструкции и технических требований, предъявляемых к изготавливаемым 

деталям и изделию, ознакомление с технологией его изготовления: подбор заготовок, 

инструментов. 

Разметка, строгание и пиление. 

Изготовление изделий из плоскостных деталей  

 Приемы и последовательность разметки с помощью шаблонов, линейки, угольника и 

рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Приемы выпиливания по 

криволинейным контурам с помощью лобзика. Устройство и назначение рубанка. 

Поперечные и продольные пилы. Клинообразная форма режущей части столярных 

инструментов. Форма зубьев пил для поперечного и продольного пиления. 

Стусло как средство обеспечения заданной точности взаимного расположения 

обрабатываемых поверхностей детали и повышения производительности труда при пилении. 

Приемы строгания, поперечного и продольного пиления. Выпиливание лобзиком по 

внешнему и внутреннему контуру. Выявление дефектов и их устранение. Правила безопасности 

труда при выполнении этих операций.  

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Сверление отверстий.  
Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже. Виды сверл, устройство и область их 

применения. Назначение и устройство коловорота и ручной дрели. Закрепление сверл. Приемы 

сверления коловоротом и ручной дрелью. Контроль размеров отверстия. Правила безопасности 

труда при сверлении. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке  
Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с грубой 

насечкой, с применением шлифовальной шкурки. Контроль шероховатости поверхностей 

сравнением с образцами или эталонами. Правила безопасности труда при выполнении 

отделочных операций. 

Сборка и отделка изделия  
Способы соединения деталей из древесины (на гвоздях и шурупах). Последовательность 

соединения деталей из древесины на гвоздях, шурупах, клее. Сборка изделия. Контроль точности 

взаимного расположения деталей. 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты и 

приспособления, используемые при выжигании. Выжигание орнаментальных композиций 

обычным прибором для выжигания и при помощи нагретых металлических стержней 

определенного профиля (штемпелей). 

Подготовка поверхностей под окраску. Окраска изделия. Правила безопасности труда при 

работе с лакокрасочными материалами. Профессии специалистов по обработке древесины. 



Практические работы 

Составление технического рисунка, чертежа или эскиза детали призматической формы с 

одним - двумя элементами Изготовление изделий, включающих операции: строгание пласти и 

кромки; разметку, пиление древесины поперек и вдоль волокон с применением стусла, 

выпиливание лобзиком по криволинейному контуру, сверление отверстий с помощью ручной 

дрели; зачистку обработанных поверхностей напильником с грубой насечкой и шлифовальной 

шкуркой; покрытие лаком или водными красителями. Контроль качества изделий. . 

Элементы машиноведения  

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали  
Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические достижения древнего мира, 

осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, дворцы Вавилона и т. д.). Великие 

изобретения (паровая машина, электрический генератор, двигатель внутреннего сгорания, 

автомобиль, самолет, металлообрабатывающие и другие станки, радио, телевидение, 

вычислительная машина и др.) и технический прогресс. 

Понятие о машине. Классификация устройства машин по выполняемым ими функциям: 

энергетические, технологические, транспортные, математические и кибернетические. 

Промышленные, сельскохозяйственные и бытовые машины. 

Типовые детали машин (валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой механизм, его 

устройство и назначение. Конструктивные элементы деталей (отверстия, фаски, вырезы и др.). 

Лабораторно-практическая работа: «Изучение устройства винтового механизма» 

Устройство и управление сверлильным станком  
Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая схема станка; 

органы управления станком. Правила безопасности при подготовке и во время работы на 

сверлильном станке. 

Лабораторно-практическая работа. Устройство сверлильного станка. 

Технология обработки металла  

(Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и технологической 

документации) 

Организация рабочего места слесаря  

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. 

Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. Бережное отношение к 

оборудованию. 

 Понятие о тонколистовой стали. Изучение конструкции и технологии изготовления изделия, 

разметка заготовки  
Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения (видов), 

простановка размеров, правила оформления чертежа. Последовательность составления эскиза. 

Чтение чертежа: определение по чертежу формы элементов, их размеров и местоположения на 

детали. Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получение. Белая и черная жесть. 

Применение тонколистовой стали в конструкциях изделий. Изучение конструкции и технологии 

изготовления изделий из тонколистовой стали. Инструменты для разметки и способы разметки 

заготовок из тонколистовой стали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали и проволоки  
Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, кернер, 

киянка). Инструменты, применяемые для правки, гибки и резки тонколистового металла. 

Конструкция, принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы работы ими. Назначение и 

устройство приспособлений для гибки (оправки, шаблона, универсального гибочного 

приспособления). Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. Приемы 

зачистки острых кромок напильником. Правка проволоки с помощью приспособлений. Приемы 

гибки проволоки на оправке. Приемы зачистки деталей. Правила безопасности труда при работе 

с тонколистовым металлом и проволокой. Особенности технологии гибки тонколистового 

металла. Правила безопасной работы при резке и гибки металла. 

Сверление, клепка и окраска изделия  



Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и соединения деталей на 

заклепках. Инструменты, применяемые для клепки. Устройство и применение натяжки, 

поддержки и обжимки; приемы клепки. 

Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, художественное 

оформление изделий из металла. Контроль качества изделий. 

Приемы соединения деталей из тонколистового металла.  

Способы соединения деталей из тонколистовой стали и проволоки. Понятие о фальцевом 

шве. Заклепочные соединения. Инструменты для клепки, их устройство и использование. 

Приспособления для опиливания тонколистового металла и проволоки. Варианты конструкции 

изготавливаемого изделия. 

Ознакомление с содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика. 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тонколистового металла (с одним - 

двумя элементами). Чтение чертежа и инструкционно-технологической карты изготавливаемой 

детали. Планирование и организация рабочего места. 

Выбор заготовки и планирование работы. Правка заготовки и разметка по чертежу. 

Резание ручными ножницами. Гибка ручными инструментами и с помощью приспособлений. 

Опиливание кромок и углов деталей из тонкого листового металла. Сверление отверстий на 

сверлильном станке. Изготовление фальцевого соединения. Соединение деталей 

алюминиевыми заклепками. Окраска поверхности изделия масляной краской. 

Контроль изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов. 

Изготовление изделий из проволоки  
Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. 

Конструктивные элементы деталей из проволоки (фаска, скругление, ушко и др.) и их 

назначение. Анализ геометрических форм деталей. Круглогубцы, плоскогубцы и кусачки, их 

назначение и основные части. 

Расчет длины заготовки из проволоки. 

Способы правки, резания и гибки проволоки. Правка проволоки с помощью 

приспособлений. Приемы гибки проволоки на оправке. Приемы зачистки деталей. Правила 

безопасности труда при работе с проволокой. 

Практические работы 

Чтение чертежа и технологических карт. Выбор заготовок и планирование работы. Правка 

проволоки с помощью приспособлений. Откусывание проволоки. Гибка проволоки. 

Зачистка торцов напильниками и шлифовальной шкуркой. Подготовка изделий к окраске 

и окраска. Контроль качества изделия по чертежу с помощью измерительных инструментов и 

шаблонов. 

Примерный перечень изделий: дидактический материал для мастерских, кабинетов черче-

ния и математики (детали призматической формы с одним - двумя элементами — вырезами, 

фасками и др., образцы геометрических фигур); рейки для плакатов, разделочная доска для про-

дуктов, подкладная доска; простые многодетальные изделия — подставка-решетка, кормушка для 

птиц, ящик (для мела, рассады и др.), лоток для инструментов и деталей и др. 

Комплексные изделия — флюгер, весы, модели паровой и гидравлической турбины, 

игрушки для детского сада, изделия для художественного оформления помещений (школы, 

детского сада и др.), изделия по заказам предприятий и т. д. 

Творческие и проектные работы  

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление одного из 

приспособлений, применяемых в домашнем хозяйстве (укладки для компакт дисков, разделочные 

доски и т. д.). Основные этапы проектирования. Виды приспособлений, используемых в быту для 

хранения компакт дисков, мелких игрушек и игр и т. д. Их назначение, требования к конструкции, 

возможные варианты применяемых материалов, конструкций и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 



оценка своих материальных и профессиональных возможностей в разработке и реализации 

проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

Презентация изделия. 

 

6 класс 

Технология обработки древесины  

Вводное занятие  
Цели обучения и его содержание. Образцы изделий, изготавливаемые учащимися. 

Организация рабочего места и труда. Правила внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена 

труда в учебной мастерской. 

Понятие о технологическом процессе и технологической  карте. 

Элементы технической грамоты Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Общие требования ГОСТ ЕСКД, предъявляемые к чертежам. Выбор видов на чертежах 

призматических деталей. Нанесение размеров на чертеже. 

Понятие о номинальном, предельных и действительном размерах, о предельных 

отклонениях и допуске на размер. 

Конструктивные элементы деталей (шипы, проушины, гнезда и др.) и их назначение. 

Анализ геометрической формы деталей. Конструктивные элементы деталей различных машин. 

Выбор формы, материала и размеров заготовки с учетом пороков древесины. 

Технологическое планирование работы. Составление технологической карты. 

Лабораторно-практическая работа: Чтение сборочного чертежа. 

Материаловедение  

Пиломатериалы и их получение. Экономный раскрой древесины, безотходная технология 

раскроя. Применение пиломатериалов. 

Практические работы 

Чтение чертежей. Выявление технических требований, предъявляемых к детали. 

Определение условий получения заданной формы обрабатываемой поверхности (на примере 

плоскости). 

Изготовление изделий с самостоятельной наладкой инструмента и приспособлений. 

Технология изготовления деталей, включающих различные элементы соединения 

деталей.  
Виды столярных вязок, их назначение. Элементы соединения деталей. Получение 

соединения вполдерева. 

Долота и столярные стамески, их конструкция и назначение. Приспособления для 

разметки и получения шипов и проушин. Последовательность и приемы разметки, запиливания 

шипов и проушин. Соединение деталей с помощью шкантов и нагелей. Приемы склеивания 

деталей с помощью зажимных приспособлений (струбцин, винтового пресса). 

Организация труда и правила безопасности труда при запиливании шипов, проушин и 

долблении древесины. 

Отделка поверхностей детали. Эстетические требования к отделке изделия. 

Ознакомление с содержанием труда рабочих деревообрабатывающих профессий 

(плотника, столяра, токаря и т. д.). 

Практические работы 

Чтение чертежей изготавливаемых деталей, сборочного чертежа изделий с шиповыми 

соединениями. Выбор заготовок. Планирование работы. Составление технологической карты на 

изделие, содержащие соединение вполдерева. 

Наладка ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой пилы) и приспособлений 

(стусла и др.) для обработки древесины. 



Изготовление изделия содержащего соединение вполдерева в соответствии с 

технологической последовательностью. Художественное оформление изделий (покрытие 

лаком, выжигание, резьба по дереву и др.). Контроль качества. 

Примерный перечень изделий: подставка для карандашей, рамка для фотографий. 

 

Элементы машиноведения (4 ч) 

Понятие о машине и механизме. Классификация машин. Виды технологических машин. 

Составные части машин в зависимости от их функционального назначения: механизмы двигателей 

и преобразователи; исполнительные механизмы; механизмы управления, контроля и 

регулирования; механизмы подачи, транспортировки, сортировки. 

Графическое изображение механизмов передач. 

Токарный станок по дереву как технологическая машина. Основные части станка и их 

назначение. Принцип работы станков токарной группы. Операции, выполняемые на токарном 

станке по дереву. Кинематическая схема станка и ее чтение. 

Лабораторно-практическая работа. Устройство токарного станка по дереву. 

 

Работа на токарном станке по дереву  
Понятие о телах вращения. Виды поверхностей деталей типа тел вращения. Изображение тел 

вращения на чертежах. Выбор видов на чертеже, их число. Нанесение размеров с учетом базовых 

поверхностей. 

Процесс резания при механической обработке древесины. Виды резцов (стамесок) для 

чернового и чистового точения древесины. Выбор инструментов с учетом свойств древесины. Эле-

менты режущей части, способы их контроля. 

Основные требования, предъявляемые к наладке станка 

Подготовка заготовки для обработки на токарном станке по дереву. Приемы установки и 

закрепления заготовок, чернового и чистового точения, отрезания, отделки шлифовальной 

шкуркой. 

Способы контроля формы и размеров изделия с помощью шаблонов, предельных 

калибров и универсальных измерительных инструментов. Организация труда и правила 

безопасности труда при работе на токарном станке по дереву. Рабочее место. Рациональное 

размещение инструмента, правила бережного обращения с инструментом, приспособлениями и 

токарным станком. 

Условия и способы получения сложных форм поверхностей деталей. Приемы обработки 

конических и фасонных поверхностей. 

Практические работы 

Составление эскиза, чтение чертежа, чтение технологической карты обрабатываемой 

детали. Выбор заготовки и планирование работы под руководством учителя. Подготовка 

заготовки для обработки на токарном станке. Разметка заготовки квадратного сечения. 

Управление токарным станком по дереву. Установка и закрепление заготовок, черновое и 

чистовое точение, вытачивание деталей, имеющих наружные и внутренние торцевые, фасонные 

и конические поверхности, отделка шлифовальной шкуркой, отрезание. 

Контроль качества изготавливаемых деталей. 

Примерный перечень изделий: 

Рукоятки для инструментов, шахматы и шашки (увеличенных размеров), сувениры, игры 

(кегли и др.), ручки для дверей и мебели, подсвечники, скалки, ручки для инструментов и 

сельхоз инвентаря. 

 

Технология обработки металла  

(Изготовление изделий из сортового проката, содержащих детали из других материалов) 

Технологическое планирование работы. Разметка заготовки  
Порядок составления эскиза детали. Чтение чертежей и технологической карты 

изготавливаемых деталей. 



 Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, угольника, чертилки, кернера, циркуля 

и по шаблону. Экономное расходование материала при разметке. Правила безопасной работы 

при разметке. 

Опиливание металла. Распиливание отверстий  
Основные части напильника и ножовки. Виды напильников по форме и насечке и их 

назначение. Выбор напильников в зависимости от технических требований, предъявляемых к 

обрабатываемым поверхностям детали. Условия получения заданной формы, шероховатости и 

размеров обрабатываемой поверхности детали и их взаимного расположения при опиливании. 

Приемы опиливания плоскостей. Обработка плоскостей, расположенных под углом 90°. Приемы 

обработки криволинейных поверхностей. 

Распиливание отверстий (пройм) различной формы. Особенности выполнения этой операции. 

Разметка пройм. Выбор формы и размеров напильников для распиливания. 

Инструмент и способы контроля точности формы и размеров обрабатываемых поверхностей 

и их взаимного расположения на детали. 

Рубка и резание металла ножовкой  
Назначение и устройство зубила. Приемы рубки на плите и в тисках. Правила безопасности 

при рубке металла. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Виды ножовочных полотен, условия их выбора 

и установки в слесарной ножовке. Правила безопасности при резании металла ножовкой. 

Материаловедение  
Металлы и их роль в развитии цивилизации. Краткая история слесарного искусства и 

художественной обработки металлов. Черные металлы — стали и чугуны, содержание в них 

углерода. Конструкционные стали. Сортовой прокат. Виды фасонных профилей и их 

применение в современных конструкциях. Цветные металлы (медь, алюминий, цинк) и их 

сплавы (дюралюминий, латунь, бронза). Основные свойства металлов (прочность на разрыв, 

твердость, хрупкость, пластичность, упругость, жидкотекучесть, свариваемость, возможность 

соединений пайкой). Целесообразность обработки металла тем или иным способом (резанием, 

давлением, литьем, электротехническим травлением). 

Понятие об обработке металлов резанием (2 ч) 
Понятие о процессе и основных условиях обработки металлов резанием. Особенности 

резания металлов. 

Методы, способы и условия получения различных форм поверхностей движением 

материальной точки, линии и поверхности. 

Понятие о шероховатости, классах шероховатости, их условном обозначении на чертежах, 

способах контроля (по образцам и эталонам) и основных условиях и способах достижения 

допустимой шероховатости поверхности при обработке резанием (при опиливании, точении и т. 

д.). 

Сборка и отделка изделия (4 ч) 
Сборочный чертеж изделия. Виды соединения деталей (разъемные, неразъемные). Понятие 

о взаимозаменяемости деталей, ее значение в производстве и эксплуатации изделий. Соединение 

деталей изделия на болтах и винтах. Соединение заклепками. 

Последовательность действий по сборке изделия. Подготовка изделия к окраске масляными 

красками или эмалями. 

Практические работы 

Составление эскиза детали (уголки, швеллера с двумя-тремя элементами). Чтение чертежей 

изготавливаемых деталей. Определение видов металлов и их сплавов по внешним признакам. Выбор 

заготовки, определение по чертежу ее формы, материала и размеров. Расчет и распределение 

припуска на обработку. Экономный раскрой материала. Планирование работы. Чтение 

(составление) технологических карт. Разметка деталей по чертежу с помощью линейки, 

угольника, чертилки, кернера, циркуля и по шаблону. Рубка металла. Резание металлов ножовкой. 

Опиливание плоскостей по линейке, угольнику и шаблону (в том числе плоскостей, 

расположенных под различными углами). Зачистка напильником, снятие заусенцев, скругление 

углов. Соединение деталей заклепками. 



 

Творческие и проектные работы  

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы 

поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Виды 

проектной документации. 

Практические работы 

Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Примерный перечень изделий 

Подвеска для стендов, угольник оконный, угольник для крепления столов и верстаков, ручки 

к ящикам и др.; простые многодетальные — зажим роликовый для учебных таблиц, подставки для 

горячих предметов, складные подставки для книг, полочка для туалетных принадлежностей, 

грабли, мотыжка, шпатель, пинцет, отвертка; комплексные — отвертка с накладными щечками, 

ключи гаечные односторонние и двусторонние, угольник слесарный, лопатка детская и др.; 

приспособления для гибки листового металла и изготовления заклепок, для сжатия рамки лобзика 

при установке пилки, кондуктор, игрушки и игры, макеты прицепных сельскохозяйственных 

орудий и модели их рабочих органов (плуга, культиватора, бороны, катка, сеялки и др.). 

 

7класс 

Технология обработки древесины  

Разработка конструкции изделия и технологии изготовления его деталей Понятие о 

технологии, как науке о преобразовании окружающей среды, материалов, энергии и 

информации. Методы и орудия этого преобразования — технологические процессы и техника. 

Механические технологии (обработка материалов резанием). Малоотходные и безотходные 

деформационно-термические методы формообразования и порошковая металлургия. 

Исходные данные для разработки технологических процессов. Их общие признаки и частные 

отличия. Способы повышения производительности труда (конструкторский, технологический и 

организационный). Основные правила разработки технологических процессов. 

Свойства древесины. Понятие о влажности древесины. Способы сушки древесины. Подбор 

материалов для изделия по прочности, износоустойчивости, фактуре, текстуре.  

Практические работы 

Анализ задания и условий его выполнения. Составление технологической карты. Выбор: 

формы и размеров заготовки; технологической схемы обработки отдельных поверхностей по 

справочным таблицам; способов обработки, инструментов, последовательности обработки деталей. 

Обсуждение разработанной технологии. 

Изготовление деталей изделия из древесины содержащих угловые соединения и с элементами 

художественной отделки Последовательность разметки и выполнения прямых шипов. Расчет шипа и 

проушины.  Инструменты и приспособления: долото, стамеска, приспособления для запиливания шипов 

и проушин. Виды клеев, приемы склеивания. 

Практическая проверка разработанной технологии в процессе изготовления деталей 

(изделий) из древесины, содержащие шиповые соединения, с применением ручных 

деревообрабатывающих инструментов. Художественная отделка некоторых поверхностей деталей 

геометрической резьбой, выжиганием и т. д. 

Сборка изделия и его отделка  Конструктивные элементы (скругления, конические и 

фасонные поверхности и др.) деталей и изделий. Выбор технических форм в соответствии с 

принципами конструирования и их значением. Общность в конструкциях изготавливаемых 

изделий и деталей: технические и геометрические формы, типовые детали и соединения. 

Приемы работы при сборке из древесины с применением различных деталей. 



Сборка изделия из отдельных ее элементов (деталей) с использованием различных видов 

соединений (на гвоздях, шурупах, клее и т. д.). Способы отделки изделия. 

Наладка и заточка ручных столярных инструментов  

Условия и приемы наладки ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, лучковой и других 

пил) и приспособлений для обработки древесины. Заточка и заправка режущих частей 

деревообрабатывающих инструментов на оселках. 

Практические работы 

Составление эскизов деталей, чтение чертежей (технологических карт) деталей и изделий. 

Анализ конструкций деталей по чертежу. Выбор заготовок и технологическое планирование 

работы. Разметка заготовок. Изготовление и отделка деталей. Сборка изделий различными 

способами. 

Контроль качества изделий по чертежу с помощью контрольных и измерительных 

инструментов. Контроль правильности заточки режущих кромок «железок» для шерхебеля и 

рубанка, их заправка, установка и закрепление в инструменте. Проверка правильности наладки. 

Основы моделирования и конструирования изделий . Принципы и методы 

конструирования (простота, прочность, надежность, экономичность и др.). Детали, как части 

изделия Примеры конструктивных решений (в деталях, соединениях, изделиях) Варианты 

конструкций изготавливаемых деталей. Моделирование – цели и задачи.  

Практические работы: 

Разработка конструкции и изготовление модели (макета) изделия в рамках творческого 

проектирования. 

Простые многодетальные — полка для книг, подставка для пробирок, укладка для стамесок, 

ящик для картотеки; сложные — киянка с круглым и прямоугольным бойком, рейсмус столярный 

клиновой, ерунок и др., приспособления для разметки соединения деталей «вполдерева» и др., 

ватерпас, стенд для электромонтажных работ, подставка-штатив, технические игрушки и игры, 

сувениры (шкатулка, шахматная доска и др.), макеты и модели дорожно-транспортных машин и их 

рабочих органов 

 

Технология обработки металла  

Технические измерения  

Устройство штангенциркуля. Нониус. Отсчет по нониусу. Приемы измерений 

штангенциркулем. 

 Лабораторно-практическая работа « Измерение размеров с помощью ШЦ» 

Элементы машиноведения  
Общность механизмов различных станков. Устройство токарно-винторезного станка. 

Механизмы главного движения и подачи. 

Токарно-винторезный станок как технологическая машина, его назначение и применение, 

общее устройство (основные части и их назначение). Принцип действия станка. Основные 

движения в станке, сложение движений. Кинематическая схема станка. 

Устройство и принцип действия настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Назначение и устройство горизонтально-фрезерного станка, принцип его работы и 

выполняемые операции. 

Виды фрез (цилиндрическая, дисковая и др.). Режущая часть фрезы и ее элементы. Сущность 

фрезерования. Применение фрезерных работ в современном производстве. 

 

Технология токарных работ по металлу (10 ч) 
Токарные резцы — проходные, подрезные, отрезные. Общие сведения о геометрии режущей 

части резцов. Понятие о режимах резания: скорость резания, подача и глубина. Выбор режимов 

резания: глубины резания, подачи, скорости резания; расчет частоты вращения шпинделя. 

Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда при работе на токарно-

винторезном станке. Применение приспособлений для токарных работ. 

Технология обработки деталей. Приемы выполнения основных токарных операций. 



Приемы точения конических и фасонных поверхностей и отверстий, подрезания торцов и 

уступов, зачистки, отрезания и отделки поверхностей деталей на токарном станке по дереву. Уход за 

станком. Прогрессивные технологии токарной обработки. 

Режим экономии сырья и электроэнергии в процессе производства. Бережное отношение к 

технике, оборудованию и инструменту. 

Резервы повышения производительности труда. Достижения отечественной науки и техники 

в создании станков в токарной группе. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия — токарь. 

Практические работы 

Составление эскиза цилиндрической детали с конструктивными элементами: уступами, 

канавками, округлениями и др. Чтение кинематической схемы токарно-винторезного станка. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и материалов 

заготовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия. 

Упражнения в управлении и простейшей наладке токарно-винторезного и фрезерного 

станков. Установка и закрепление заготовки на токарно-винторезном станке. Подрезание торцов. 

Обтачивание цилиндрических поверхностей (гладких и ступенчатых). Подрезание уступов. 

Обтачивание конических поверхностей (широким резцом, поворотом верхних салазок суппорта). 

Зачистка обработанных поверхностей. Отрезание. Контроль качества изделий с применением 

штангенциркуля с точностью отсчета 0,1 мм. 

Технология фрезерных работ по металлу  
Установка и закрепление заготовок в тисках на фрезерном станке. Фрезерование плоских 

поверхностей и канавок (деталей призматических и цилиндрических форм). 

Технология обработки деталей на горизонтально-фрезерном станке. Правила безопасности 

труда при работе на фрезерных станках. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия — фрезеровщик. 

Практические работы 

Составление эскиза детали с конструктивными элементами: уступами, пазами и др. Чтение 

кинематической схемы настольно-фрезерного станка. 

Выбор заготовок и планирование работы. Определение формы, размеров и материалов 

заготовки. Расчет припуска. Составление технологической карты на изготовление изделия. 

Контроль точности изготовления деталей (изделий) с помощью измерительных 

инструментов. 

Материаловедение  
Классификация сталей: углеродистые (конструкционные, инструментальные) и 

легированные. Применение сталей в народном хозяйстве. Понятие о термообработке. Способы 

экономии металла (замена стальных конструкций пластмассовыми, снижение металлоемкости и 

др.). 

Нарезание наружной и внутренней крепежной резьбы  
Назначение резьбы. Диаметр и шаг резьбы. Изображение внутренней и наружной резьбы на 

чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Резьбонарезной инструмент и приспособления. Устройство метчика и плашки: рабочая часть 

и ее элементы. Приемы нарезания резьбы вручную. Дефекты резьбы.  

Способы контроля качества резьбы. 

Таблица диаметров отверстий и стержней для нарезания основной метрической резьбы. 

Резьбовые изделия (болты, винты, шпильки). Резьбовые соединения. Пути предупреждения 

саморазвинчивания резьбовых соединений: контргайкой, шплинтом, специальными шайбами и т. 

д. 

Приемы нарезания крепежной резьбы на станках и вручную. 

Ознакомление с содержанием труда: профессия — слесарь механосборочных работ. 

Примерный перечень изделий 

Простые однодетальные — болт, гайка, гайка-барашек, детали к моделям, приборам, 

приспособлениям и инструментам; комплексные — циркуль разметочный, струбцина 

параллельная, колодка для закрепления шлифовальной шкурки; приспособления: для отрезания 



полос заданных размеров из тонколистового металла, для закрепления деталей при сверлении на 

сверлильном станке, для закрепления тонких заготовок и др., рубанок металлический, рамка 

ручная ножовочная; модели машин и станков. Простые многодетальные — полка для книг, 

подставка для пробирок, укладка для стамесок, ящик для картотеки; сложные — киянка с 

круглым и прямоугольным бойком, рейсмус столярный клиновой, ерунок и др., приспособления 

для разметки соединения деталей «вполдерева» и др., ватерпас, стенд для электромонтажных 

работ, подставка-штатив, технические игрушки и игры, сувениры (шкатулка, шахматная доска и 

др.), макеты и модели дорожно-транспортных машин и их рабочих органов 

Практические работы 

Составление эскизов (чтение чертежей) деталей (изделий) различной формы и из разных 

материалов, деталей с наружной и внутренней резьбой. Технологическое планирование работы. 

Составление технологической карты на изготовление детали (изделия); определение материала, 

формы и размеров заготовки. Расчет припуска. Изготовление изделий с применением столярных, 

слесарных, токарных и фрезерных операций. Нарезание резьбы в отверстиях. Зачистка и отделка 

деталей. Сборка изделий. Контроль качества изделий. 

Творческие и проектные работы  

Эвристические методы поиска новых решений. Выбор тем проектов. Понятие о 

техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Применение ЭВМ при проектировании. 

Методы определения себестоимости изделия. Основные виды проектной документации /1/. 

Способы проведения презентации проектов. 

Организация и правила безопасности труда. Последовательность выполнения операций на 

различных рабочих местах. 

Содержание чертежей деталей, имеющих сочетание различных поверхностей: 

цилиндрических, конических и фасонных. Технологический процесс изготовления изделий: 

сочетание слесарных работ с токарными и фрезерными. 

Способы художественной отделки древесины (геометрическая резьба, выжигание и т. п.) и 

металлов (пропиливание, продавливание и т. п.). Простейшие приемы выполнения этих 

Практические работы 

Самостоятельный выбор изделия. Формулирование требований к изделию и критериев их 

выполнения. Конструирование и дизайн-проектирование изделия. Подготовка технической и 

технологической документации с использованием ЭВМ. Изготовление изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда. Презентация проекта. 

 

1
[1]

  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. 

8 класс 

Электротехника (16 ч) 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока Элементная база 

электротехники Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы  

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа 

установочных изделий. Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 



Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. 

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником 

соединений в простых электрических цепях. Изготовление удлинителя. Использование 

пробника для поиска обрыва в цепи. 

 

Устройства с электромагнитом  

Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств 

на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного реле. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработкасхем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

 

Устройства с элементами автоматики  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической 

энергии. Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Практические работы 

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Сборка из деталей 

электроконструктора модели автоматической сигнализации достижения максимального уровня 

жидкости или температуры. 

Электропривод  

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутационная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования скорости и изменение 

направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств 

Практические работы 

Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. 

Подборка деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с 

низковольтны- 

ми электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

Бытовые электроприборы  

Принцип действия наиболее используемых в быту электроприборов (утюг, электроплита, 

лампы, СВЧ-печи и пр.). Принцип работы терморегулятора. Правила подключения и 

безопасного использования. 

Практические работы 

Проверка утюга с помощью омметра. Изучение руководства по эксплуатации какого-либо 

бытового прибора. 

Творческие и проектные работы по разделу «Электротехника»  



Изготовление изделий или макетов (моделей) содержащих устройства с элементами 

автоматики и электропривода. Защита проектов. 

 

Технология ведения дома  

Эстетика и экология жилища  

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь 

архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили 

в интерьере. 

Рациональное размещение мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений 

на 

функциональные зоны. Свет в интерьере. Понятие об экологии жилища. Оценка и 

регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Создание интерьера с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления 

интерьера жилого помещения. Декоративное украшение помещения изделиями собственного 

изготовления. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, 

школьных и приусадебных участков. 

Практические работы 

Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов 

интерьера. Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой 

электропроводки. Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 

Ремонтно-отделочные работы в доме  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтноотделочных работ в жилых помещениях.  

Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной 

работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев 

встык и внахлест. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в 

доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Технология установки врезного замка. 

Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

и строительных работ. 

Практические работы 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по 

каталогам. Подбор обоев по каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление 

эскиза приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Установка врезного замка. Мелкий ремонт запорной арматуры, окраска стен, ремонт мебели. 

 

Современное производство и профессиональное образование  



Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия сервиса). 

Горизонтальное и вертикальное разделение труда.  

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание уровень квалификации труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия).  

 Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. Ознакомление 

с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального образования в различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

Примерные направления проектных работ учащихся 

Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, 

конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, 

макеты детских площадок. 

Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов. 

Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, наборы для 

барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, 

подставки для цветов, приборы для проведения физических экспериментов, макеты структур 

химических элементов, модели машин и механизмов. 

Электротехнические работы. 

Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, 

подсветка классной доски, электрифицированные учебные стенды, модели с устройствами 

автоматики и электроприводом, электрические щупы для поиска обрыва 

цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального назначения,  

электронические и электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, 

модели автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема 

радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты. 

Технологии ведения дома. 

Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление 

помещений квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, 

планирование ремонта комнаты, подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство 

лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение 

дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование предпринимательского проекта, 

создание бизнес-плана под выбранный товар. 

Современное производство и профессиональное образование 

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия 

определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение 

учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие профессии, новые профессии, 

сравнение возможных траекторий получения образования. 



 

« Художественная культура Тверского края» 

 

Декоративно-прикладное искусство, его виды. Народные художественные промыслы 

Тверского края. Теоретическое обучение. Виды декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел: крестьянские жилые постройки, резьба и роспись по 

дереву. Гончарное производство, народная одежда, ручное ткачество, кружево, вышивка. 

«Крестьянские жилые постройки». 

Теоретическое обучение. Отличительные особенности крестьянских жилых построек 

Тверского края. Строение старинной избы. Наружные украшения тверских изб: фронтоны, 

наличники, Крыльца, ворота. Архитектура родного края. 

Практическое обучение. Разработка эскизов старинной избы, архитектурных памятников 

нашего города. 

«Резьба и роспись по дереву».  
Теоретическое обучение. Эстетическая и историческая ценность резьбы по дереву. 

Семантика, стиль, характер в Тверской резьбе и росписи. Орнаментальные мотивы резьбы 

и росписи. Художественно-стилевые приемы резьбы и росписи Тверской земли. Тверская 

матрешка. 

Практическое обучение. На основе теоретических знаний разработать серию эскизов 

Тверских прялок. Разработать серию авторских эскизов Тверской матрешки. 

«Кузнечное ремесло». 

Теоретическое обучение. История возникновения  художественной обработки металлов. 

Развитие, технология выполнения  кованых изделий (кувшины, котлы, светцы, хомуты). 

 Практическое обучение. Разработка эскизов светцов. 

«Гончарное производство» 
 

Теоретическое обучение. История возникновения гончарного производства. Развитие 

фаянсовой промышленности и особенности производства, росписи. (конаковский фаянс, 

торжокская игрушка, лихославльская керамика). 

Отличительные особенности промыслов. 

Практическое обучение. Изготовление  эскизов конаковского фаянса, торжокской 

игрушки, лихославльской керамики. Разработка коллективного проекта . 

«Кубовая набойка». 

 Теоретическое обучение. Необходимость и история возникновения и развития кубовой 

набойки. Уникальность, ценность и назначение изделий, изготовленных набойкой.. 

Технология кубовой набойки, подбор материала. 

Практическое обучение. Выполнение эскизов и элементов кубовой набойки (платки, 

скатерти). 

«Народная одежда»  
Теоретическое обучение.  История народного костюма, развитие, технология выполнения 

костюма. Предметы женского и мужкого нарядов. Головные уборы, способы их 

изготовления.  

Практическое обучение. учащиеся попробуют  разработать народный костюм, указать его 

назначение, изучив особенности костюма Тверского края. 

«Художественная вышивка и кружево Тверского края» 

Теоретическое обучение. Эстетическая и историческая ценность вышивки. Семантика, 

стиль, характер в Тверской вышивке. Орнаментальные мотивы вышивки. Художественно-

стилевые приемы шитья Тверской земли. Элементы фелейной вышивки: строчка, мережка 

"кисточки", мережка "столбик", перевивка, одинарная "штопка", настил. 

 Необходимость и история возникновения и развития золотошвейной фабрики. 

Уникальность, ценность и назначение изделий, украшенных золотным шитьем. 

Знаменитые изделия, технология вышивки золотыми нитками, подбор материала. 

Практическое обучение. Выполнение индивидуальных проектов(эскизов).(полотенца). 



 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде 

могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками 

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ВЫПУСКНИКАМ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Знать/понимать 



 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту. 

Уметь  
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 



ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий;  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

 

 

 

Черчение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
I. ВВЕДЕНИЕ  

Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как 

основной графический документ. Из истории развития чертежа. Современные технологии 

выполнения чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Организация 

рабочего места. 

Понятие о стандартах. Чертежный шрифт. Основная надпись чертежа. Правила 

оформления чертежа (форматы, основная надпись чертежа, нанесение размеров, 

масштабы). 

 

II. МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольное (ортогональное) 

проецирование. Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций. Применение метода ортогонального 

проецирования для выполнения чертежей (эскизов). Виды. Аксонометрические проекции. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Способы построения прямоугольной 



изометрической проекции плоских и объемных фигур. Технический рисунок. Общее 

понятие о форме и формообразовании предметов. Анализ геометрической формы 

предметов 

 

III. ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  

Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение на 

чертеже вершин, ребер, граней и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения). 

 

IV. СЕЧЕНИЯ И РАЗРЕЗЫ  

Сечения и разрезы, сходство и различие между ними. 

Сечения. Правила выполнения вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 

обозначение материалов на чертежах. 

Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение вида 

и разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Разрезы (вырезы) в прямоугольной 

изометрической проекции. 

V. СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, 

комплексы, комплекты). Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

Условное изображение резьбы на чертежах. Обозначение метрической резьбы. 

Упрощенное изображение резьбовых соединений (болтовое, винтовое). Чтение и 

выполнение чертежей резьбовых соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых 

соединений. 

Сборочный чертеж. Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных 

деталей, размеры, номера позиций, спецификация. 

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. Деталирование. 

Элементы конструирования частей несложных изделий с выполнением фрагментов 

сборочных единиц. 

VII. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ  

Основные особенности строительных чертежей. Масштабы и размеры на строительных 

чертежах. Условные изображения на строительных чертежах, обозначение материалов. 

Порядок чтения строительных чертежей. Чтение и выполнение простых строительных 

чертежей. 

Общие сведения о схемах (кинематические, пневматические, электрические, схемы 

коммуникаций), их применение. Чтение различных схем. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
1. По наглядному изображению детали выполнить чертеж в трех видах. 

2. Выполнить чертеж детали, содержащей сопряжения, по ее наглядному изображению. 

3. Выполнить эскиз детали с натуры (с нанесением размеров) и ее технический рисунок. 

4. По чертежу детали выполнить необходимые разрезы. Построить изометрическую 

проекцию с вырезом. 

5. По чертежу или наглядному изображению детали выполнить необходимые сечения. 

6. Выполнить чертеж одного из резьбовых соединений (с натуры или по наглядному 

изображению). 

7. Разработать (доработать) конструкцию одной детали, входящей в состав сборочной 

единицы, по заданному условию. Выполнить фрагмент сборочного чертежа с 

изображением предлагаемого решения. 

8. Контрольная работа. По сборочному чертежу изделия выполнить чертеж одной 

несложной детали, входящей в состав сборочной единицы. 



Перечисленные работы выполняются в рабочих тетрадях или на бумаге формата А4. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
Учащиеся должны иметь представление: 

 

• Об истории зарождения графического языка и основных этапов развития чертежа (на 

примере истории чертежа в России); 

 

• Об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

 

• О форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 

 

• О видах изделий (детали, сборочные единицы, комплекты, комплексы), конструктивных 

элементах деталей и составных частях сборочной единицы; 

 

• Видах соединений; 

 

• О чертежах различного назначения. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

• Основы метода прямоугольного проецирования; 

 

• Способы построения прямоугольных проекций; 

 

• способы построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 

 

• изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 

 

• правила оформления чертежей. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

• правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 

• выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, окружности на равные 

части, сопряжений); 

 

• наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графическим 

изображениям), выполнять технический рисунок; 

 

• выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количество 

изображений (видов, разрезов, сечений) в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 

• читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

 

• деталировать чертежи сборочной единицы, состоящие из 5-6 несложных деталей, 

выполняя эскиз (чертеж)одной из них; 

 

• осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 



выполнением чертежа видоизмененной детали; изменять положение предмета в 

пространстве относительно осей координат и выполнять чертеж детали в новом 

положении; 

 

• применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том 

числе с элементами конструирования). 

 

 

По окончании курса обучения учащиеся будут: 

ЗНАТЬ:  

 виды декоративного творчества Тверского края; 

 историю возникновения промыслов; 

 инструменты и принадлежности; 

 основные приемы работы: лепка, папье-маше, вышивка, инкрустация; 

 основные приемы работы при выжигании; 

 приемы декорирования ткани; 

 правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами.  

УМЕТЬ: 

 графически и композиционно грамотно и эстетично выполнять изделия в 

различных техниках ; 

  грамотно и эстетично выполнять а; 

 использовать изготовленные изделия для украшения жилища и для подарков; 

 безопасно и эффективно пользоваться универсальными и специальными 

инструментами. 

СТАНУТ:  

 способными к поиску знания, постановке и решению проблем, рефлексии; 

 гибкими, терпеливыми, толерантными, восприимчивыми к другим. 

ПОЗНАКОМЯТСЯ:  

с профессиями 

 «швея-ручница»,  

 «вышивальщица», 

  «дизайнер»,  

 « гончар»,  

 «резчик по дереву»,  

 «ткачиха», 

  «строитель». 

 Физическая культура (5-9) 

  Лях, В.И., Зданевич, А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. - М. : Просвещение, 2011 

 Содержание программного материала 



 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля 

 Естественные основы 

   5 – 6 классы. Влияние возрастных особенностей организма на его двигательные 

функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

    Защитные свойства организма и профилактики  средствами физической 

культуры. 

   7 – 8 классы. Опорно – двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов.   

   Знание нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

   Роль психических процессов в обучении двигательными действиями  и 

движениям. 

   9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возростно –половые особенности школьников и направлено 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. 

   Планирование контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

 Социально – психологические основы 

 5 -6 классы. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их  общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

     Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнению по заказу. 

   Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроль за функциональным состоянием организма. 

    7 – 8 классы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их 

роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно – трудовой  деятельности. Формирование 

личностно значимых свойств и качеств. 

     Анализ техники физических упражнений, их усвоение и выполнение по 

объяснению. 

     Ведение  тетрадей  самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма и физической 

подготовленностью. 

    9 класс.    Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнению 

по заказу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. Ведение  тетрадей  самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма 

и физической подготовленностью. 

   Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

                             Культурно – исторические основы 

 5 -6 классы. Основы истории  возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

 7 – 8 классы. Физическая культура и её значение в формировании здорового 

образа жизни современного человека. 



 9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её 

материальным и духовным ценностям. 

                                    Приёмы закаливания 

 5 -6 классы. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

 7 – 8 классы. Водные процедуры (обтирание, душ). Купание в открытых водоёмах. 

  9 класс. Пользование баней. 

                                       Волейбол 

 5 – 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по  волейболу. Техника безопасности при проведений занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игры. 

                                       Баскетбол 

  5 – 9 классы. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 

соревнований по  волейболу. Техника безопасности при проведений занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение игры. 

                                       Подвижные игры 

 5 -9 классы. Подвижные игры благоприятно отражаются на состоянии здоровья и 

самочувствие учеников. Игры проводятся как на свежем воздухе, так и в зале. 

Основные правила игры. Техника безопасности. Умение организовать и провести 

игры для младших классов. 

                                       Гимнастика 

 5 – 7 классы. Знание гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основа выполнения гимнастических упражнений. 

 8 – 9 классы. Знание гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка во время занятий. Техника безопасности вовремя 

занятий. 

                                        Лёгкая атлетика 

 5 – 9 классы. Терминология лёгкой атлетики.  Правила и организация проведения 

соревнований по лёгкой атлетике. Техника безопасности  при проведений 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

                                        Лыжная подготовка 

 5 – 9 классы.  Правила и организация проведения соревнований по лыжным 

гонкам. Техника безопасности  при проведений соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны 

достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры: 

 знать: 

 роль физической культуры в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 



 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг 

 

 

 

 

Искусство. Музыка  

5 класс (35 ч) 

 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств — литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи,  скульптуры, архитектуры, графики, книжных  

иллюстраций и др.), театра  (оперы, балета, оперетты,  мюзикла, рок-оперы), кино. 

 

Раздел 1. Музыка и литература  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки(музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, 

на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое — к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтения музыкального сочинения. Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и 

живописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и 

живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование 

различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

образов. 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся V класса 

 

Обучение музыкальному искусству в V классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

•  понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.); 

•  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной 

идее, средствах и формах ее воплощения;  

•  различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства;  

•  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

•  передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме; 

•  развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки,  самостоятельная  работа  в  творческих  тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

•  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

 

VI КЛАСС  

В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. 

Музыкальный образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в 

звуках. Интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития 

различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие 

жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 

Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, 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. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных 

произведений. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки(18 ч) 

 

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.  

Непрограммная 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся VI класса 

 

Обучение музыкальному искусству в VI классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

различать лирические, эпи-ческие, драматические музыкальные образы; 

• иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

• знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

• уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, 

современная; 

• владеть навыками музицирования: исполнение песен(народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпрета-цию замысла композитора; 

• раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных 

видов искусства;  

• развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности(выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 

 

 

VII КЛАСС 

Содержательный стержень программы — «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. 

Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях 

крупных жанров —опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, 

сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство 

содержания и формы музыкальных произведений.  

Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили музыкального творчества и 

исполнения, присущие разным эпохам. 

 

Раздел 1. Особенности музыкальной драматургов сценической музыки 



Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия 

— Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.).  

Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, 

речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство 

внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в 

драматическом спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. 

 

 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч) 

 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической сюите, 

сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства 

прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как 

жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися 

содержания музыкальных образов.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся VII  класса 

 

Обучение музыкальному искусству в VII классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

• совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель —слушатель); 

• знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

• понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров(опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантате, оратории, мессе и др.); 

• эмоционально-образно  воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров 

и стилей; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приемы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

• осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;  

• выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• использовать различные формы  индивидуального, группового и коллективного 

музицирования,  выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

• совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

•  специфику музыки как вида искусства; 

•  значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

•  возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

•  основные жанры народной и профессиональной музыки; 

•  богатство музыкальных образов и способов их развития; 

•  основные формы музыки; 

•  характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

•  виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

•  имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

•  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

•  выразительно исполнять соло(с сопровождением и без сопровождения) несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов(по выбору 

учащихся); 

•  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

•  распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

•  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,  

сюжета в творчестве различных композиторов; 

•  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

•  устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

•  размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

•  музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время(посещение концертов, музыкальных спектаклей,  

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий; 

 определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности.
1

                                                 
 

 

Искусство. ИЗО (5-7) 

Основное содержание образования в 5 классе 

 

Раздел 1. Образ матери-земли в искусствеВиды живописи (станковая, 

монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 



                                                                                                                                                             

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Природные и трудовые циклы в народной культуре и их образы в 

искусстве. Бытовой жанр в живописи и графике. Композиция (ритм, пространство, 

статика и динамика, симметрия и асимметрия). Художественный образ  и художественно-

выразительные средства  графики: линия, штрих, пятно и др. Художник – творец – 

гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения выдающихся художников: И. 

Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Лад народной жизни и образы его в искусстве.. Художественная 

культура Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Древние корни народного искусства, специфика образно-символического 

языка. Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном 

искусстве. Орнамент как основа декоративного украшения. Истории и современное развитие 

Городецкой росписи по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. 

Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой и искусством. 

Анималистический жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание 

изобразительного искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности 

орнамента в одежде разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью 

и цветом. Построение пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на 

плоскости и в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, 

одежды, полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный 

костюм, посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и 

др.). 

 



                                                                                                                                                             

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ 5 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

   - основные виды изобразительных (пластических) искусств 

- жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, анималистический 

жанр;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. 

Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев)  и их основные 

произведения. 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- узнавать изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн костюма).  

 

6 класс 

 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносной природы как вечная тема 

искусства  

Композиция в натюрморте: формат, фактура, характер мазка. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи на фарфоре;  Гжель. Истоки и 

современное развитие декоративной росписи подносов; Жостово. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства декоративно-прикладного искусства. 

Тема крестьянского труда и праздника в творчестве европейских и российских  

художников. «Передвижники» Реализм. Традиции и новаторство в искусстве. 

Направления в искусстве 20 в. (авангард, сюрреализм, постмодернизм). 

Раздел 2.  Многообразие форм и мотивов орнаментального изображения 

предметного мира 

Виды орнамента. Растительный, зооморфный и смешанный  орнамент 

Древнего Египта. Геометрический и растительный орнамент  в античном искусстве. 

Особенности орнамента разных стран и эпох. Типы орнаментальных композиций 

(линейная, сетчатая, рамочная геральдическая). Объединение «Мир искусства». 

Символизм и модерн. 

 

Раздел 3.   Исторические реалии в искусстве разных народов..  



                                                                                                                                                             

Архитектура Древней Руси. Древние памятники Новгорода, Владимира, 

Москвы. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и готический 

стили. Исторический и батальный жанр в живописи и графике. Жанр портрета. 

Женские образы в искусстве. Символика образов природы в декоре и покрое русского 

народного костюма. Дизайн и его виды. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Дизайн одежды: прошлое и современность. Вкус и мода. Искусство 

как эмоциональный опыт человечества. Произведения выдающихся художников: Л. да 

Винчи, Рафаэль, Ф. Гойя, Рембрандт, Ф. С. Рокотов, В. Суриков. 

 

Раздел 4. Образ весны как символ возрождения природы и обновления 

жизни.  

Древние образы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 

(птица, водная стихия). Вечные темы в искусстве. Библейская тема  в искусстве. Стили 

в искусстве: импрессионизм. Выразительные средства графики в отражении природных 

форм. Произведения выдающихся художников: Л. да Винчи, А. Дюрер, К. Моне, И. 

Айвазовский, А. Иванов. М. Нестеров. музеи России (Третьяковская галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и мира (Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея). Музеи города Кирова и Кировской 

области. Роль пластических искусств в жизни человека и общества.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, 

интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, 

эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Эскизы 

одежды. Проектирование и изготовление открыток. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью 

и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды. Различение 

национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 

народов зарубежных стран. Различие функций древнего и современного орнамента. 

Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры.  



                                                                                                                                                             

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ 

6 КЛАСС 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

-основные виды изобразительных (пластических) искусств 

-жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический жанр, батальный жанр, исторический жанр; 

-основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

-выдающихся представителей русского (А.Рублев, И. Левитан, И. Шишкин, И. 

Репин,  М. Врубель, В. Васнецов, В. Суриков, Б. Кустодиев) и зарубежного 

искусства (Л. да Винчи, Рафаэль Санти, Рембрандт Ван Рейн,  К. Моне) и их 

основные произведения; 

-наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и 

мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

-значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

-применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

-анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

-ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для: 

-восприятия и оценки произведений искусства;  

-самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера).  

в 7 классе 

 

Раздел 1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве.  

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. 

Пейзаж в творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве 

на разных этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном 

натюрморте. Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  

Особенности интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, 

классицизм). Интерьер как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся 

художников: Дионисий, А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве 



                                                                                                                                                             

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской 

усадьбы и его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся 

художников  и архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. 

Линейная перспектива  в изображении интерьера. 

 

Раздел 3. Народный мастер – носитель национальной культуры.  

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по 

дереву, художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 

Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство.  
Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и 

ее виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-

М. Фальконе, О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, 

интерьера, архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных 

техниках. Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Создание эскизов интерьера, транспорта (космический корабль).  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение архитектурных заповедников. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. 

Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью 

и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). 

Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. 



                                                                                                                                                             

Различие функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах архитектуры.  

Описание и анализ художественного произведения. Домашние задания: 

выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Примечание: работа на пленэре, запланированная на втором уроке может быть 

перенесена на другое время в связи с погодными условиями) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩИХ 7 КЛАСС 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

   - основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского (Э.-М. Фальконе, А. Г. Венецианов, В. И. 

Суриков, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, В. М. Васнецов, М. А. 

Врубель, Б. М. Кустодиев) и зарубежного искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело Буанаротти, Рембрандт Ван Рейн, К. Моне, В. Ван Гог, О. 

Роден, П. Пикассо) и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России (Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина) и 

мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезенская галерея); 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 Рабочая программа «Искусство» 8-9 классы 

Пояснительная записка. 

 

       «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  

 

Содержание программы «Искусство 8-9 класс». 

 

8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  



                                                                                                                                                             

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте 

разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной 

живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного ис-

кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, 

человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-

Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. 

Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской 

живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, 

Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 

(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и 

др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, 

И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские 

народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 



                                                                                                                                                             

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, 

аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 

литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак 

и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис 

и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский 

собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле 

барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Му-

хина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, 

графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, 

П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, 

Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. 

Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 



                                                                                                                                                             

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, 

фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, 

фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 

музыка, литература, кино, театр). 

 

9 класс. 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 



                                                                                                                                                             

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая 

сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. 

п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, 

П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, 

клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые 

жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). 

Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, 

Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная оте-

чественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, 

А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная 

функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX 

в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление 

представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 



                                                                                                                                                             

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный 

квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и 

др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, 

компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, 

Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: 

додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. 

Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. 

Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. 

Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды 

(интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся клас-

сических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 



                                                                                                                                                             

Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет 

на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек 

дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; 

изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или 

дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды 

с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление 

программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их 

художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя   

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и 

культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и 

др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 



                                                                                                                                                             

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. 

Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и 

фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским 

местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

 

8 класс  региональный компонент 

 

Модуль          «Музыкальная культура Тверского края» 

Авторы Т.П. Волокитина, Л.А.Тарасова  

 

                                   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1.Предпосылки формирования культурных традиций Верхневолжья 

начиная с VII – IХ вв.  

Истоки Тверской культуры. Путешествие по музыкальному краю. Тверь – как 

культурный и политический центр России. Народная музыкальная культура края: 

тверские скоморохи, народные музыкальные инструменты, фольклор. 

Путешествие тверского купца А.Никитина в Индию и его « Хождение за три 

моря».  М.Тверской – формирование государства. 

Музыкальный материал: « Тропарь Святому Михаилу Тверскому» , «Кондак 

Святому Михаилу Тверскому», «  Тропарь  всем усопшим на Тверской Земле»; 

р.н.п. « Ой, утушка  луговая», «Ельничек,  да березничек» и др. Фрагмент 

симфонии А.П.Смелкова и оперы Н.А. Римского – Корсакова «Садко» ( песни 

Варяжского и Индийского гостя). 

Изобразительные материалы: археологическая карта Тверской губернии,  

фрагменты из кинофильма «Хождение за три моря», Фотография памятника 

А.Никитину в Твери, фрагменты реконструкции боя М.Тверского,  при селе 

Бортенево Старицкого района ( 2007 год), репродукции картин Айвазовского. 

2.Музыкальная культура Твери  XVII – XVIII  вв. 

И.А.Крылов и Тверской край. Детские годы в Твери – основа формирования его, 

как баснописца и музыканта, вклад в развитие русского музыкального театра, 

автор статей по вопросам музыкального искусства. Н.А.Львов, Т.А.Филиппов – 

собиратели русских народных песен тверских крестьян. Биография, творческий 

путь. 

Литературный материал: И.А.Крылов « басни». 

Музыкальный материал: фрагменты  произведений для скрипки, струнных 

квартетов; песни из сборника  Львова – Прача «Собрание русских песен с их 

голосами» («А мы просо сеяли», «Во поле береза стояла» и др.); песни из 

сборника «40 народных песен, собранных Т.И.Филипповым и гармонизованных 

Н.А.Римским - Корсаковым». 

Изобразительный материал: портреты Н.А.Львова, Т.И.Филиппова, 

И.А.Крылова, фотографии и репродукции памятника И.А.Крылова (барельефы 

Д.Горлова). 

3.Музыкальная культура  ХIX века. 

Т. И. Филиппов  и  М. П. Мусоргский ( помощь композитору и посмертное 

издание его произведений);  Т.И.Филиппов  и Ф.И. Шаляпин;  Т. И. Филиппов  и 

Н.А. Римский – Корсаков ( гармонизация собранных Т.И.Филипповым);  

М.П.Мусоргский и Д.М. Леонова (  совместные выступления,  открытие курсов 

сольного пения). А. С.Пушкин и Тверской край; Н.Н Лодыженский и кружок 



                                                                                                                                                             

«Могучая кучка». Е.А.Лавровская ( первая исполнительница многих 

произведений П.И.Чайковского);  развитие хорового пения ( храмовое пение);  С. 

М. Майкапар ( 1901 год открытие музыкальной школы Твери);  В.В.Андреев – 

основатель первого оркестра русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: М. П. Мусоргский  опера «Хованщина»: «Рассвет на 

Москве – реке», « Речитатив Марфы»; М.И.Глинка опера «Жизнь за царя» - « 

Песня Вани»; П.И.Чайковский -  фрагмент оперы  «Евгений Онегин»; 

произведения  С. М. Майкапара; произведения В.В.Андреева для народного 

оркестра. 

Изобразительные материалы: портреты; фотокопии архивных материалов, 

репродукции, афиши. 

4. Музыкальная культура ХХ – XXI веков. 

А.В. и Б.А.Александровы ( дом в котором жила семья Александровых – был 

центром музыкальной и культурной жизни Твери), А.В.  – основатель и 

руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии, 

автор Гимна Советского Союза ,песни «Священная война» и оперетты «Свадьба в 

Малиновке» и др. ; Б.А. - продолжил дело отца;  В.А. – композитор, дирижер 

оркестра дважды Краснознаменного ансамбля.     С.Я.Лемешев ( биография и 

творческий путь);  А.П.Иванов; Т.Ф.Тугаринова. Композитор  Н. Н. Сидельников;  

В.С.Попов – организатор и руководитель Большого  детского хора Центрального 

и Всесоюзного радио 

Музыкальные деятели современности: Ю.Н.Хохлов; С. О. Мильтонян;  В. К. 

Филатова;  Л. В. Школяр; В. М. Кудрин; Е. А. Баев. 

Тверское областное объединение композиторов: В. Н. Успенский,  Ю. П. Штуко, 

Н. А. Балашова, К. К. Тушинок, В. А.Котельников, А. Сумелиди. 

Самодеятельные композиторы: В. В. Галанов, Г. Катрук, Л.Тимофеев, Ю. Н. 

Иванов,  Л. Деревягина  ( клубы самодеятельной песни). Центры музыкальной 

культуры и улицы, названные в честь музыкальных деятелей  г. Твери,  в 

отдельно взятой местности, где располагается ОУ. Музыкальный фольклор. 

 

По окончании курса обучения учащиеся будут: 

ЗНАТЬ:  

· историю истоков Тверской культуры; 

· известных людей Тверского края, начиная с  VII века  до XX века; 

· музыкальные произведения; 

 

УМЕТЬ: 

·  грамотно разбираться в музыкальных терминах ; 

· использовать полученные знания в жизни 

 

СТАНУТ:  

· способными к поиску знания, постановке и решению проблем, рефлексии; 

· гибкими, терпеливыми, толерантными, восприимчивыми к другим. 

 

ПОЗНАКОМЯТСЯ:  

с профессиями: 

 «музыканта»; 

 «певца»; 

 «поэта»; 

 «художника» 

 



                                                                                                                                                             

 

Модуль  «Узоры Тверского края» 

Авторы Т.П. Волокитина,  Кесарев В.Г. 

    

Предполагаемые результаты изучения курса  
 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема: Культура Тверского края в 13– 15вв.. 

Исторический экскурс в развитие живописи, архитектуры, иконописи. 

Тверскому княжеству принадлежит видное место в русской средневековой культуре. 

Строились церкви, мастера расписывали фресками их стены, создавали иконы, украшали 

книги миниатюрами. Развитию местной культуры немало способствовал князь Михаил 

Ярославович. На рубеже 13 -14 вв. складывалась самостоятельная тверская школа 

иконописи. В живописи, как и в архитектуре, Тверь обращалась  к художественному 

наследию Киева и Владимира 

Тема: Культура Тверского края 16- 18 вв. 

Архитектура и ее особенности. Живопись и художественные традиции. Тверская школа 

иконописи, народные промыслы, стекольное производство,  калязинские кружева. 

Культура 16 века. 

Заметной частью культуры этого времени являлась Тверская архитектура. В 1567г. 

построена Вознесенская церковь в Оршине в Вознесенском монастыре. 1569– 1584 гг. 

Введенская церковь в Старицком Успенском монастыре. 1592г.: Покровская церковь в 

Краснохолмском Николаевском Антониеве монастыре и Смоленская церковь в селе 

Кушалино. Прекрасными образцами тверской школы иконописи являются сохранившиеся 

до наших дней иконы 16 -17 вв. Среди них: «Никола с Христом и Богоматерью» из 

Никольской школы в Твери, «Рождество Богоматери» из церкви с. Дрюцкого Бежецкого 

района, «Князь Михаил Ярославович и Ксения Тверские» из Кафедрального Спасо – 

Преображенского собора. Повсеместное распространение стекольного  производства. 

Культура 17 века. 

В 1694 г. на берегу озера Вселук в верховьях Волги поднялась в Ширковом погосте 

многоярусная церковь Рождества Иоанна Предтечи. Её называли «Тверскими Кижами». 

Высота церкви до креста около 40 метров. 1564 г. построена семиглавая «Белая Троица 

древнейшая из действующих церквей самой Твери.  

Культура 18 века. 

Тверская архитектура, каменное  зодчество, художественные традиции: династии 

Колокольниковых, Уткиных, Верзеных; Е. Д. Камеженков, Л.В. Боровиковский, народные 

промыслы.        

Автор перепланировки Твери П.Р.Никитин (1763г) - ансамбли застройки Фонтанной 

площади (пл. Ленина), и др. Зодчий А.В.Квасов. М.Ф. Казаковым созданы проекты 

фасадов для набережной р. Волги, при его участии построен Путевой Дворец (1760-1770). 

П.С. Поливанов – один из авторов «образцовых проектов» для косых улиц города.В 

Тверском крае 18 в. родились и работали изобретатели – самоучки Л. Ф. Собакин и 

Т.И. Волосков. Т.И. Волосков родился во Ржеве. Созданные им высококачественные 

краски - бакан и кармин - пользовались большим спросом в России и за рубежом. Их 

заказывала петербургская Академия художеств, а купцы везли краску на продажу в 

Англию. 

Характерные черты развития Русской культуры 18 в. воплотила архитектура Тверского 

края. К концу столетия церкви стали возводить не только в городах и монастырях, но и в 

крупных вотчинах.  

В окрестностях Старицы в избытке имелся качественный строительный материал 

известняк, и 1730 – 1750гг. здесь возвели из него 14 каменных храмов – больше чем в 

других тверских землях.  



                                                                                                                                                             

Вторая половина века стала периодом расцветом тверской архитектуры, в том числе и 

гражданского зодчества. Во владениях богатых заказчиков создавались целые комплексы  

с дворцами, павильонами, храмами, парками.  

В 18 в. на основе храмового искусства сложились художественные традиции Осташкова. 

К концу века в городе числилось 42 художника. Получили широкую известность 

живописные династии Колокольниковых, Уткиных, Верзеных. Более известен живописец, 

уроженец Твери Е. Д. Камеженков, который получил образование в Академии художеств 

и стал академиком живописи. Его полотно – «Вид города Кашина» почти документально, 

передаёт удивительный городской ландшафт Кашина, гармонию природы и храмов.  

В конце 18 в. на Тверской земле работал знаменитый  художник Владимир Лукич 

Боровиковский. По заказу Н. А. Львова он создал иконостас Новоторжского 

Борисоглебского собора, написав 37 образов. 

Тема: Культура Тверского края 19 –20 вв. 

Архитектура: перепланировки Твери и провинциальных городов.           Центры 

культурной жизни Твери и провинциальных городов. Художественные традиции. 

Тверской народный костюм. Монументальная скульптура. Народные промыслы, 

декоративно- прикладное искусство. 

Тверская провинциальная культура 19 в.  Творчество архитекторов, работавших в 

Тверской губернии в первой половине 19 в.: И. Ф. Львова, В. П. Старова. Зодчий В.П. 

Стасов.    Продолжение перепланировки Твери: начало 19 в.- перестройка галерей 

Путевого Дворца по проекту К.Росси, в середине 19 в – по проекту архитектора А. И. 

Резанова. Перепланировки провинциальных городов. 

Строительство в Тверской губернии больших промышленных комплексов   Живописец  

А.Г. Веницианов и  его ученики: А. А. Алексеев, Г. В. Сорока, А. В. Тыранов. 

И.И.Левитан его ученики: В.К.Бялыницкий- Бируля, А.С.Степанов, С.Ю. Жуковский, А.В. 

Муравов, П.П.Чистяков. Уроженец Бельского уезда (Оленинский р-н) известный жанрист 

и портретист Н.П.Богданов- Бельский. 1884 г.    Открытие Академической дачи (первона 

чально Владимирско- Мариинский приют). Художники: И.Е.Репин, А.И.Куинджи, И.И. 

Творожников, В.Е. Савинский, И.И.Бродский, Г.Г. Гагарин, В.А. Серов, И. Шишкин   на 

Тверской земле. 

Центры культурной жизни провинции. Тверской народный костюм. Монументаль ная 

скульптура.  Заметными центрами культурной жизни провинции становились дворянские 

усадьбы, в которых жили и творили талантливые люди. Одним из таких мест являлась 

усадьба Прямухино Новоторжского уезда. Ею владел Александр Михайлович Бакунин.       

Художник Алексей Гаврилович Венецианов  в 1815 г. приобрёл в Вышневолоцком уезде 

небольшое поместье Сафонково. Здесь он написал много замечательных полотен: «На 

пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Жнецы», «Гумно». В своём поместье Венецианов 

создал школу для художников – выходцев из простого народа. Из школы Венецианова 

вышли известные живописцы: А. А. Алексеев, Г. В. Сорока, А. В. Тыранов. Из тверской 

губернии происходил мастер портретной гравюры Н. И. Уткин. В имении Никольское – 

Черенчицы Новоторжского уезда творил пейзажист М. Н. Воробьёв. Среди известных 

архитекторов, работавших в Тверской губернии в первой половине 19 в, были И. Ф. 

Львов, и В. П. Старов. По проектам И. Ф. Львова построены церкви и жилые здании в 

разных тверских городах и селеньях. В их числе – Здание Дворянского Собрания с 

замечательным колонным залом и церковь Вознесения в Твери. С Тверским краем связана 

жизнь и творчество многих прекрасных художников. Уроженец с. Пруды Весьегонского 

уезда (ныне Краснохолмский район) 1832 г. художник П. П. Чистяков, закончил 

Петербургскую Академию художеств. Его кисти принадлежат замечательные полотна 

итальянского цикла: «Римский нищий», «Итальянец – каменотес» и др. В красном холме 

художник написал картину «Нищие дети».В верховьях Волги и на Селигере работал 

И.И. Шишкин. Под впечатлением легенды, услышанной в имении Панефидиных  

Старицкого уезда о дочери мельника, утопившейся в омуте из-за несчастной любви и 



                                                                                                                                                             

превратившейся в русалку, И.И. Левитан создал картину «У омута». Он также писал 

этюды в Бернове, в Куровопокровском, в окрестностях Удомли. В усадьбе Горка 

художник создал «Золотую осень». В вышневолоцких и удомельских краях работал 

пейзажист С. Ю. Жуковский, ученик Левитана.   В имении Домотканово много лет 

работал Валентин Александрович Серов. Здесь он описал «Девушку, освещённую 

солнцем», «Заросший пруд. Домотканово» и др. В Бельском уезде в деревне Шитики в 

1868 г. родился художник Николай Петрович Богданов, ставший впоследствии 

академиком живописи. Известная его картина «Устный счёт» написана в Татевской школе 

с натуры.  

Тема: Современная культура Тверского края.   Возникновение художественных школ, 

творческих студий, мастерских, организация выставок художников– профессионалов и 

любителей. Пропаганда пролетарского искусства и утрата значительных художественных 

ценностей.   Изделия народных мастеров. Торжокское золотое шитьё, торжокская 

вышивка. Центры культуры и  художественного творчества.  

 

 

В области предметной компетенции на основании изучения данного курса учащиеся 

могут и должны: 

 Понимать сущность взаимодействия отечественной, региональной и локальной 

истории развития художественной культуры. 

 - Знать основные факты и события из истории развития художественной культуры  

края. 

 Уметь характеризовать вклад Тверского края в общероссийскую художественную 

культуру. 

 Понимать значение деятельности выдающихся художников и архитекторов на 

территории края. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 17 

                             

 

Учебные 

предметы 
5 классы 6 классы 7 -5 класс 

7-1, 7-2, 7-

3, 7-4 

классы 

8-1, 8-5 

классы 

8-2, 8-3, 8-4 

классы 
9-1 класс 

9-2, 9-3, 9-5 

классы, 
9-4 класс 

 
  Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О 

 

Русский язык 3   3 3   2 3   2 3   2 3     3     2     2     2     

 

Литература 2     2     2     2     2     2     3     3     3     

 

Английский язык 3     3     3     3     3     3     3     3     3     

 

Математика 5     5     5     5     5     5     5     5     5     

 

Информатика и 

ИКТ 
0     0     0     0     1     1     2     2     2     

 

История 2     2     2     2     2     2     2 1   2 1   2 1   

 

Обществознание 0     1     1     1     1     1     1     1     1     

 

География       1 1   2     2     2     2     2     2     2     

 

Природоведение 2                                                     

 

Физика             2     2     2     2     2     2     2     

 

Химия                         2     2     2     2     2     

 

Биология       1 1   2     2     2     2     2     2     2     

 

Искусство 

(музыка) 
1     1     1     1     0,5 0,5   0,5 0,5   0,5     0,5     0,5     

 

Искусство (ИЗО) 1     1     1     1     0,5 0,5   0,5 0,5   0,5     0,5     0,5     

 

Технология 2     2     2     2     1 1   1 1                     

 

ОКРСК                                                       

 

ОБЖ                         1     1                       
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Физическая 

культура 
3     3     3     3     3     3     3     3     3   

  

                             
                             
     

Компонент образовательного учреждения 

         

                             

 

Учебные 

предметы 
5 классы 6 классы 7 -5 класс 

7-1, 7-2, 7-

3, 7-4 

классы 

8-1, 8-5 

классы 

8-2, 8-3, 8-4 

классы 
9-1 класс 

9-2, 9-3, 9-5 

классы, 
9-4 класс 

 
  Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О Ф Р О 

 

Математика     2     2     3     1     2     1     4     1       

 

Русский язык                 1     1           0,5                   

 

Литература     1     0,5                                         1 

 

Английский язык                                                     1 

 

Черчение                                         1     1     1 

 

Информатика и 

ИКТ 
    1     1     1     1     1     1                   

 

Предпрофильная 

подготовка 
                                              2     

2 

 

Математика                                               1     1 

 

Русский язык                                               1     

1  

Обществознание                                                     

 

Химия                                                     

 

Итого 24 0 7 25 2 5,5 29 0 6 29 0 5 31 2 3 31 2 2 30 1 5 30 1 4 30 1 5 

 

Факультативные   

курсы 1 0,5 0 1 0 1 0 1 0 

 

Живая 

математика 1 0,5 0 1 0 0,5 0 1 0 
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Итого с 

факультативными 

курсами 32 33 35 35 36 36 36 36 36 

 

Предельно 

допустимая 

нагрузка 32 33 35 35 36 36 36 36 36 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 17  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

№ Материально-технические условия и их параметры Имеются 

в 

наличии 

(да, нет) 

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Да 

1.2. Соблюдение: 

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному 

процессу (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т.д.); 

Да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

Да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места учителя и каждого обучающегося, учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха, комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания 

обучающихся); 

Да 

 -строительных норм и правил; Да 

 -требований пожарной и электробезопасности; Да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; 

Да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

Да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

Да 
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 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

Нет 

2.  Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам и обеспечивает возможность безопасной и 

комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

 

3.  Образовательное учреждение имеет: 

3.1. Учебные кабинеты ( ниже прилагается список) Да 

3.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, изобразительным искусством 

 Да 

3.3. Спортивный (актовый) зал Да 

3.4. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Да 

3.5. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

Да 

3.6. Административные помещения Да 

3.7 Гардеробы Да 

3.8. Санузлы Да 

3.9. Места личной гигиены Да 

3.10 Лаборантские помещения  учебных кабинетов  Да 

3.11. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации) 

Да 

3.12. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь Да 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

Да 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений 

Да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

Да 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением математики № 17 города Твери 

325 

 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких 

материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина 

Да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

Да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

Да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

Да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической 

культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

Да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

Да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий 

Да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения 

Да 

4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

Да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов 

Да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением 

Да 

4.16 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения Да 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся 

Да 

 

Условия организации образовательного процесса 
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Тип здания: типовое 

Год постройки школы:1939 / 1956 

Год проведения капитального ремонта: 1985 

Предельная численность: 854 /374 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: не имеется 

Таблица 1 

Данные о наличии материально-технической базы  

 

№
 

п
/п

 

Н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

е 

к
аб

и
н

ет
о

в
, 

л
аб

о
р

ат
о

р
и

й
, 
у

ч
еб

н
ы

х
 

к
л
ас

со
в
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к

и
 и

м
ее

тс
я
 

О
сн

ащ
ен

ы
 

в
 %

 

1 2 4 5 

1.  Химии 1 100 

2.  Физики 2 100 

3.  Математики 25, 26, 27, 17, 8, 9 6 100 

4.  Биологии 1 100 

5.  Русского языка 10, 11, 21, 22, 3, 4 6 100 

6.  Истории 3 100 

7.  Английского яз. 4 100 

8.  Информатики 2 100 

9.  ИЗО 1 100 

10.  Музыки 2 100 

11.  Географии 1 100 

12.  Спортивный зал 2 100 

13.  Тренажерный зал 1 100 

14.  Обслуживающего труда 1 100 

15.  Столярная мастерская 1 100 

16.  Слесарная мастерская 1 100 

17.  Начальных классов 8 100 

18.  ГПД 1 100 

19.  ОБЖ 1 100 

20.  Интернет-центр 1 100 

21.  Музей 1 100 

22.  Завучей 1 100 

23.  Директора 1 100 

24.  Столовая 1 100 

25.  Буфет 1 100 

26.  Актовый зал 1 100 

27.  Библиотека 1 100 

28.  Медицинский кабинет 2 100 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 
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с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
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использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Необходимые средства, имеющиеся  в ОУ (а также стоящие в  

перспективном плане  приобретения), включают в себя: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

 

Таблица  2 

Информатизация образовательного процесса 

 

Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
10 Мбит/с 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей  есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 167 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

167 

142 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением математики № 17 города Твери 

333 

 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

36 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

3 

Сайт организации www.school.tver.ru/scho

ol/17 

 
 

 

Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательного процесса. Организация профессионального и 

профилактического медицинского обслуживания: 

Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «ГБД №3» на 

условиях договора  о сотрудничестве. 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурно-

оздоровительной работы  используется спортивный зал, стадион на 

территории школы.   

Питание обучающихся и сотрудников организовано в столовой школы. 

Питание осуществляет  ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» согласно 

муниципальному контракту. 

 

 

 

Таблица 3 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 

http://www.school.tver.ru/school/17
http://www.school.tver.ru/school/17
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Таблица  4 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах 

обучения по состоянию на 01.09.2014 г 

 

 Начально

е общее  

образова

ние 

Основно

е общее  

образова

ние 

Среднее 

(полное) 

общее 

образова

ние 

НПО Всего  

 

Общее количество классов 

(групп) 

18 24 8  50 

Общее количество 

обучающихся 

526 635 184  1345 

Занимающихся по 

коррекционно-развивающим 

программам (дошкольное 

образование)  

нет нет нет  нет 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

(указать вид) 

нет нет нет  нет 

Занимающихся по 

программам углублённого 

изучения предметов (указать 

предметы) 

 

нет 102 

Математ

ика 

физика 

96 

Математ

ика 

физика 

 198 

Мате

матик

а 

физик

а 

Формы получения 

образования: 

очное –  

очно-заочное  (вечернее) –  

заочное –   

семейное –   

очное очное очное  очное 

Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 23848 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  68% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде организации, 

в том числе не старше 5 лет 

2% 

 

0,5%, 

кроме того с 2011 г 

школа участница проекта 

«Школа цифрового века» 

-  все электронные 

приложения к газете 

«Первое сентября» 

Количество подписных изданий 25 
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экстернат –   

Занимающихся  в группах 

продлённого дня, в группах 

кратковременного пребывания  

25    25 

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

нет нет нет  нет 

Дети-инвалиды      

Дети  «группы риска» нет 8 3  11 

Занимающихся  по 

программам дополнительного 

образования   

349 88 277  714 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги  (в  

т.ч. платные, за рамками 

основных образовательных 

программ, а также 

посредством других 

учреждений – 

дополнительного образования 

детей, профессионального 

образования и т.п.)  

528 500 156  1184 

 

Таблица 5 

Режим работы  организации 
 

Параметры 

Начальное общее 

образование 
Основное  

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 6 6 

Среднее количество 

занятий в неделю 
21 23 34,4 37 

Продолжительность 

уроков, занятий  

(мин.) 

35 45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальн

ая  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальн

ая  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальн

ая  

20 мин 

минималь 

ная  

 10 мин 

максимальн

ая  

20 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

0 
четверть 

 

триместр 

 

триместр 
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учащихся 

 

Таблица  6 
 

Сменность занятий  (по классам, группам) 
 

Смена Классы, группы 

Общее 

количество 

обучающихся 

в смене 

I смена 1, 4, 5, 8 - 11  

II смена 2, 3, 6,7  

 

Расписание учебных занятий 

Начало занятий первой смены в здании по ул. Мусоргского, д.5 в 8 

часов 15 минут, окончание в 13 часов 40 минут, начало занятий второй 

смены в 14 часов 00 минут, окончание в 19 часов 20 минут 

Продолжительность уроков – 45 минут. Большая 20-минутная перемена в 

первую смену после третьего урока, большая 15-минутная перемена во 

вторую смену после второго урока. В связи с производственной 

необходимостью в пятницу уроки во вторую смену начинаются с 14 часов 

55 минут и заканчиваются в 19 часов 20 минут. В первую и третью пятницы 

в высвободившийся промежуток проводятся классные часы, во вторую и 

четвертую пятницы производственные совещания, совещания при директоре, 

заседания методических советов 

Начало занятий первой смены в здании по ул. Красина, д. 40 в 8 часов 

15 минут, окончание 12 часов 50 минут, начало занятий второй смены в 13 

часов 10 минут, окончание 17 часов 45 минут. Две большие 15-минутные 

перемены в первую и вторую смены после второго и третьего уроков 

 В 1-х классах ступенчатый режим обучения: в первом полугодии - 

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день, 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый, во втором полугодии с января по 

май – по 4 урока по 45 минут каждый. 
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Таблица  7 
 

Расписание звонков на уроки и перемены для 5 – 11-х классов  

 

№ уроков 1 смена 2 смена 

1 урок 8.15 – 9.00 14.05 – 14.50 

2 урок 9.10 – 9.55 15.00 – 15.45 

3 урок 10.05 – 10.50 16.05 – 16.50 

4 урок 11.10 – 11.55 17.00 – 17.45 

5 урок 12.05 – 12.50 17.55 – 18.40 

6 урок 13.00 – 13.45 18.50 – 19.35 
  

Режим работы групп продленного дня 

 

Группа для первых классов: 

 Время работы с 12.00 до 16.00 

 Прием детей в ГПД 11.55 – 12.00 

 Прогулка с 12.00 до 13.25  

 Обед с 13.30 до 14.00 

 Кружковая работа с 14.00 до 15.00 

  Игротека, самостоятельные чтение, прогулка, подвижные игры на 

свежем воздухе с 15.00 до 16.00. 

 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

МБОУ СОШ № 17  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ СОШ № 17 укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения может быть 

реализовано в таблице. В ней целесообразно соотнести должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволит определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Таблица  8 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

1 (1) высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствует 

                                                 
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением математики № 17 города Твери 

339 

 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Заместитель  

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4 (4) высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

соответствуют 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

 106(106) высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствуют 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

(3) высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

соответствуют 
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психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

6(6) высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствуют 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(внутренние 

совместители) 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

1(1) высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

соответствуют 
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разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2(2) высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

Бухгалтер выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3(3) бухгалтер II 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

соответствует 
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среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учёту и 

контролю не менее 3 

лет 

Медицинский 

персонал 

обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

2(2) высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствуют 

Информационно-

технический 

персонал 

обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры 

(включая  ремонт 

техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное  

администрировани

е, организацию 

выставок, 

подержание сайта) 

2(2) высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

соответствуют 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
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адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации— 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

•обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

•принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

 

Мероприятия: 

1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3.Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4.Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС. 
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5.Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6.Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7.Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Кадровое обеспечение 

Таблица  9 

Состав педагогических кадров ОУ  

 (реально занятых ставок, без вакансий) 2014/2015 

уч.г. 

(численность

) 

4.1.1.Всего педагогов (в том числе совместителей): 106 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 99 

4.1.3.Совместители 7 

 

3.2. Наличие в штате (реально занятых ставок):  

административных работников 4 

педагогов-психологов 3 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 

воспитатели ГПД 1 

другие должности   

Социальный педагог 0 

Педагог-организатор (педагог дополнительного 

образования) 

6 

 численнос

ть 

% 

 В том числе:   

педагогические работники имеют     

высшее педагогическое образование 93 87,8 

высшее непедагогическое образование 7 6,6 
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среднее педагогическое образование 5 4,7 

среднее специальное образование 1 0,9 

среднее общее образование 0 0 

педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории 

  

        высшую 46 43,4 

        первую 17 16 

        вторую 2 1,9 

соответствуют занимаемой должности 15 14,2 

не имеют категории 26 24,5 

имеют почетные звания   

       «Народный учитель РФ» 0 0 

       «Заслуженный учитель РФ» 3 2,8 

       другие награды:    

имеют ведомственные знаки отличия   

       «Отличник просвещения» 1 0,9 

        «Почетный работник общего образования» 12 11 

        «Отличник физической культуры и спорта» 1 0,9 

имеют другие знаки отличия   

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

18 17 

 

79 педагогов (74% из 106 сотрудников) прошли курсы повышения 

квалификации за отчетный период. 

Из 27 не прошедших курсы: 

9 – заявлены на прохождение курсов в 2015 году; 

6 – молодых специалистов; 

4 – в отпуске по уходу за ребенком; 

3 – совместителя; 

3 – работают менее 2 лет. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
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обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Таблица  10 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов3 
№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 
— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 
— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 
— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет 

все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 
— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 
— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

                                                 
3
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением математики № 17 города Твери 

347 

 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям 

других; 
— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 
— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 
— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 
— руководство кружками и 

секциями 
1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 
— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 
— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 
2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
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обеспечить позитивную мотивацию учения соответствии с возможностями 

ученика; 
— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 
— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 
3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначи

мую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 
— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 
— владение методами решения 

различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 
4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 
— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 
— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 
— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 
 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 
4.3 Компетентность 

в субъективных 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 
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условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 
— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 
— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 
— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 
— владение методами 

социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 
— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 
4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 
— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 
— использование различных 

баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа академических свобод на 

основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 
— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 
характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 
по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 
— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 
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индивидуальные характеристики обучающихся — участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 
— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 
— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 

активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 
При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или интуитивные 
 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 
— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 
— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 
— знание критериев 

достижения цели; 
— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 
— развитость педагогического 

мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 

целеполагании; 
— предметная 

компетентность; 
— методическая 

компетентность; 
— готовность к 

сотрудничеству 
6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 
— свободное владение 

изучаемым материалом; 
— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 
— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 
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— опора на чувственное 

восприятие 
6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 
— знание видов 

педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 
— владение методами 

педагогического оценивания; 
— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 
— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 
— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 
— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 
— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 
— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 
— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 
6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 
— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 
— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 
— владение 

интеллектуальными 

операциями; 
— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 
— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
1. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

2. Психолого-педагогическая поддержка  олимпиадного движения; 

3. Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

4. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

7. Развитие экологической культуры; 

8. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде; 

9. Дифференциация и индивидуализация обучения; 

10.  Поддержка ученического самоуправления (детских объединений). 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Обеспеченность школы УМК для реализации основных 

образовательных программ  основного общего образования 

Таблица 11 

 
Классы 

Предмет 

Программа  

(автор, 

наименование, 

год) 

Учебник  

(автор, наименование, год) 

1 2 3 4 
Оснвное общее образование 

Предметная область «Филология» 

 
5 

Русский язык 

УМК под редакцией 

С.И.Львовой 

 

2008 

Русский язык. 5 класс. В 3 частях: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, 

В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012 
6 

Русский язык 

УМК под редакцией 

С.И.Львовой 

 

2008 

Русский язык. 5 класс. В 3 частях: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, 

В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2013 
7 

Русский язык 

УМК под редакцией 

Н. М.Шанского, 

Т.А.Ладыженской,М.

Т.Баранова 

2010 

Русский язык: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений \  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,  Л.Т. 

Л.А.Тростенцова, М., Просвещение 

8 

Русский язык 

УМК под редакцией 

Н. М.Шанского, 

Т.А.Ладыженской,М.

Т.Баранова 

2010 

Русский язык: учебник для 8класса 

общеобразовательных учреждений 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, 

Максимов Л.Ю,М., Просвещение 

8 

Русский язык 

УМК под редакцией 

Н. М.Шанского, 

Т.А.Ладыженской,М.

Т.Баранова 

2010 

Русский язык: учебник для 8класса 

общеобразовательных учреждений 

/ТростенцоваТ.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова 

М., Просвещение 
9 

Русский язык 

УМК под редакцией 

Н. М.Шанского, 

Т.А.Ладыженской,М.

Т.Баранова 

2010 

Русский язык: учебник для 8класса 

общеобразовательных учреждений, 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е, 

Максимов Л.Ю.  М., Просвещение 

9 

Русский язык 

УМК под редакцией 

Н. М.Шанского, 

Т.А.Ладыженской,М.

Т.Баранова 

2010 

Русский язык: учебник для 8класса 

общеобразовательных учреждений, 

/ТростенцоваТ.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова, 

М., Просвещение 
5 

Литература 

Программа по 

литературе для 

общеобразовательных 

учреждений (5-9 

классы) под 

«Литература.5кл»Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Автор-составитель Г.С. Меркин, М. 

«Русское слово»,2010 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением математики № 17 города Твери 

355 

 

редакцией Г.Меркина 

/ М., Русское слово 

2011 

6 

Литература 

под редакцией 

Г.Меркина 
«Литература.6кл»Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Автор-составитель Г.С. Меркин, М. 

«Русское слово»,2010 
7 

Литература 

под редакцией 

Г.Меркина 
«Литература.7кл»Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Автор-составитель Г.С. Меркин, М. 

«Русское слово»,2010 
8 

Литература 

под редакцией 

Г.Меркина 
«Литература.8кл»Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Автор-составитель Г.С. Меркин, М. 

«Русское слово»,2010 
9 

Литература 

под редакцией 

Г.Меркина 
«Литература.9кл»Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Автор-составитель Г.С. Меркин, М. 

«Русское слово»,2010 
5 

Английский 

язык 

В.Г. Апальков. 

Английский язык. 

2013 

Английский язык. 5 класс, Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

ОАО"Издательство"Просвещение",

2014 

 

6 

Английский 

язык 

Программа по 

английскому языку 

«Enjoy English» 

Биболетова М.З,2007 

УМК «Enjoy English для 6кл» 

Биболетова М.З. и др 2014 

7 

Английский 

язык 

Программа по 

английскому языку 

«Enjoy English» 

Биболетова М.З,2007 

УМК «Enjoy English для 7кл» 

Биболетова М.З. и др 2014 

8 

Английский 

язык 

Программа по 

английскому языку 

«Enjoy English» 

Биболетова М.З,2007 

УМК «Enjoy English для 8кл» 

Биболетова М.З. и др 2014 

9 

Английский 

язык 

Программа по 

английскому языку 

«Enjoy English» 

Биболетова М.З,2007 

УМК «Enjoy English для 9кл» 

Биболетова М.З. и др 2014 

Предметная область «Математика» 

 

5 

Математика 

Программа. 

Планирование 

учебного материала. 

Математика. Авт. 

Жохов В.И., 

Мнемозина , 2010 

«Математика5 класс»; Виленкин 

Н.Я.,Мнемозина,2012 
 

6 

Математика 

Программа. 

Планирование 

учебного материала. 

«Математика6 класс»; Виленкин 

Н.Я.,Мнемозина,2012 
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Математика. Авт. 

Жохов В.И., 

Мнемозина , 2010 

7 

Математика 

(Алгебра) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Составитель 

Т.А.Бурмистрова,2009 

«Алгебра 7класс» Колягин Ю.М. 

Просвещение,2013 

7 
Математика 

(Геометрия) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия7-9»,  Атанасян 

Л.С.Просвещение, 2010 

8 

Математика 

(Алгебра) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Составитель 

Т.А.Бурмистрова,2009  

«Алгебра 8класс» Колягин Ю.М. 

Просвещение,2013 

8 
Математика 

(Геометрия) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия7-9»,  Атанасян 

Л.С.Просвещение, 2010 

9 

Математика 

(Алгебра) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Составитель 

Т.А.Бурмистрова,2009 

«Алгебра9кл» Алимов Ш.А., 

Просвещение, 2009 

 

9 
Математика 

(Геометрия) 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия7-9»,  Атанасян 

Л.С.Просвещение, 2010 

7 

Математика 

(Алгебра) 

Алгебра и Геометрия: 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев, Сост. 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк, 2004 

«Алгебра 7класс» Колягин Ю.М. 

Просвещение,2013 

8 

Математика 

(Алгебра) 

Алгебра и Геометрия: 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев, Сост. 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк, 2004 

«Алгебра 8класс» Колягин Ю.М. 

Просвещение,2013 

9 

Математика 

(Алгебра) 

Алгебра и Геометрия: 

Программы для 

общеобразовательных 

школ, гимназий, 

лицеев, Сост. 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк, 2004 

«Алгебра9кл», Алимов Ш.А. 

Просвещение,2009 

Предметная область «Информатика» 
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5 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии. Босова Л.Л, 
2005 

«Информатика. Учебник для 5 кл», 

Бином,2014 
 

6 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии. Босова Л.Л, 
2005 

«Информатика. Учебник для 6 кл», 

Бином,2014 
 

7 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии. Босова Л.Л, 
2005 

«Информатика. Учебник для 7 кл», 

Бином,2014 
 

7 

Информатика 

Информатика и 

информационные 

технологии. Макарова 

Н.В. 

 

«Информатика. Начальный уровень», 
Макарова Н.В.,Питер,2017 

 

8 
Информатика 

Примерная программа 

по информатике 

«Информатика и ИКТ8 класс», 

Угринович Н.Д.,Бином,2011 

9 
Информатика 

Примерная программа 

по информатике 

«Информатика и ИКТ8 класс», 

Угринович Н.Д.,Бином,2011 

Предметная область «Обществознание»  

 

5 История «Российская и всеобщая 

история» Данилов 

Д.Д.,2011 

«Всеобщая история. История 

Древнего мира», Д.Д.Данилов, 

Е.В.Сизова, Баласс, 2011 

6 

История 

«Российская и всеобщая 

история» Данилов 

Д.Д.,2011 

Всеобщая история. История  средних 

веков» Данилов Д.Д., М, Баласс, 

 

История России, Данилов Д.Д., 

Клоков В.А. М, Баласс,2012 

 

7 

История 

«Российская и всеобщая 

история» Данилов 

Д.Д.,2011 

Всеобщая история. История нового 

времени7 класс», Данилов Д.Д. 

М, Баласс, 
История России, Данилов Д.Д. 

М, Баласс 2012 
 

8 

История 

«Российская и всеобщая 

история» Данилов 

Д.Д.,2011 

Всеобщая история. История нового 

времени 8 класс», Данилов Д.Д. 

 М, Баласс, 
История России 19 век 8класс, 

Данилов Д.Д ,Баласс 

9 

История 

«Российская и всеобщая 

история» Данилов 

Д.Д.,2011 
Программа по истории 

для 5- 9 классов 
Данилов А.А. 

 

Всеобщая история. История новейшего 

времени 9класс», Данилов Д.Д. 

 М, Баласс, 20013 
 

История России 20 век. 

ДаниловА.А. 

6 
Обществознание 

Программа по 

обществознанию 

А.И.Кравченко, 

Обществознание: Учебник для 

6класса Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.-М.: ООО «ТИД Русское слово- 
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Е.А.Певцова 

2010 

РС», 2010,2011 

7 

Обществознание 

Программа по 

обществознанию 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

2010 

Обществознание: Учебник для 7 

класса Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.-М.: ООО «ТИД Русское слово- 

РС», 2010,2011 

8 

Обществознание 

Программа по 

обществознанию 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

2010 

Обществознание: Учебник для 

8класса Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.-М.: ООО «ТИД Русское слово- 

РС», 2010,2011 

9 

Обществознание 

Программа по 

обществознанию 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

2010 

Обществознание: Учебник для 9 

класса Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.-М.: ООО «ТИД Русское слово- 

РС»,2011,2011 

9 
Краеведение 

Региональная. 

Тверское краеведение 

«История Тверского края», 

Воробьев В.Н, 2005 

5 

Природоведение 

Программа по 

географии для 

образовательных 

школ. Плешаков А.А. 

Программа 

интегрирована с 

курсом 

географического 

краеведения 

«Природоведение 5кл» Плешаков 

А.А., Дрофа,2007 

6 

География 

Программа по 

географии для 

образовательных 

школ. Программа 

интегрирована с 

курсом 

географического 

краеведения 

«Начальный курс географии6кл», 

Герасимова Т.П. Дрофа,2007   

7 

География 

Программа по 

географии для 

образовательных 

школ. 

«География материков и 

океанов7кл», Коринская В.А. 

Дрофа, 2007, 2008 

8 

География 

Программа по 

географии для 

образовательных 

школ. 

«География России. Природа. 

Население. Хозяйство.8кл», Дронов 

В,П. Дрофа,2008 

9 

География 

Программа по 

географии для 

образовательных 

школ. 

«География. Хозяйства и 

географические районы 9кл», 

Дронов В.П.Дрофа,2009 

Предметная область «Естествознание» 

 

6 Биология Программа по биологии. Биология. Растения. Бактерии. 
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Пономарева И.Н. 

Программа 

интегрирована с 

курсом 

биологического 

краеведения. 

Грибы. Лишайники.6кл» 

Пономарева И.Н. Вентана-

Граф,2012 

7 

Биология 

Программа по биологии. 

Пономарева И.Н. 

Программа 

интегрирована с 

курсом 

биологического 

краеведения. 

«Биология. Животные.7кл», 

Константинов В.М.,Вентана-

Граф,2012 

8 

Биология 

Программа по биологии. 

Пономарева И.Н. 

Программа 

интегрирована с 

курсом 

биологического 

краеведения. 

«Биология. Человек.8кл», 

ДрагомиловА.Г.Вентана-Граф,2012 

9 

Биология 

Программа по биологии. 

Пономарева И.Н. 

Программа 

интегрирована с 

курсом 

биологического 

краеведения. 

«Основы общей биологии.9кл», 

Пономарева И.Н., Вентана-Граф,2012 

8 
Химия 

Региональная 

программа по химии 

«Химия-8» Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г Просвещение,2010 

9 
Химия 

Региональная 

программа по химии 

«Химия-9» Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г Просвещение,2009 

7 

Физика 

Программа по физике 

для 

общеобразовательных 

школ под ред. 

Перышкина А.В. 

«Физика7кл», Перышкин А.В. 

Просвещение,2008 

8 

Физика 

Программа по физике 

для 

общеобразовательных 

школ под ред. 

Перышкина А.В. 

«Физика8кл», Перышкин А.В. 

Просвещение,2009 

9 

Физика 

Программа по физике 

для 

общеобразовательных 

школ под ред. 

Перышкина А.В. 

«Физика9кл», Перышкин А.В. 

Просвещение,2009 

Предметная область «Искусство» 

 
5-9 Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Е.Я. «Изобразительное искусство», 

Шпикалова Е.Я., Просвещение, 2013 
5-7 Музыка Под редакцией 

Сергеевой, Критской 

«Музыка», Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Просвещение, 2007 
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Е.Д. 

8-9 Искусство Под редакцией 

Сергеевой, Критской 

Е.Д., 2004 

«Искусство 8-9» Учебник для 

общеобразовательных учреждении. 

Москва, Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кошекова Э.Д.,«Просвещение»,2009 
8 

Музыкальное 

краеведение 

Музыкальная культура 

Тверского края, 

Волокитина Т.П., 

Горячева И.Ю.,2000 

 

8 Художественное 

краеведение 
Тверские узоры, 

Доскиева Е.Н.,2005 

 

Предметная область «Технология» 

 

 

5-7 

Технология 

Технология , 

Симоненко В.Д. 

«Технология. Технологии ведения 

дома ». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

 ООО Издательский 

центр"ВЕНТАНА-ГРАФ",2014 

 

«Технология. Индустриальные 

технологии» Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ,2014 

9 
Черчение 

 Черчение, Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н.,  
Вышнепольский И.С.,АСТ, 2009 

Предметная область «Физическая культура. ОБЖ» 

 

 

5-9 Физическая 

культура 

Программа по 

физической культуре 

«Физическая культура» Лях 

А.А.,Просвещение,2004 

8 

ОБЖ 

Программа по ОБЖ  

для 

общеобразовательных 

школ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности, Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 

 

Деятельность МБОУ СОШ № 17 финансируется Учредителем (управление 

образования администрации г. Твери) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов 

регионального и местного самоуправления города Твери на основании 

утвержденных в установленном порядке планов работ и финансово-
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хозяйственного плана на содержание Учреждения через лицевые счета, 

открываемые в органах казначейства. 

Деятельность учреждения финансируется непосредственно учредителем в 

соответствии с соглашением между учреждением и учредителем. 

Финансовое обеспечение МБОУ СОШ № 17 осуществляется на основе 

нормативов, определяемых в расчете на одного учащегося в соответствии  с 

типом и видом образовательного учреждения. В дополнение к нормативному 

финансированию учреждение имеет право получать целевые ассигнования из 

внебюджетных или иных источников целевого государственного, 

регионального и местного финансирования.  

Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования 

учредителем. 

Финансовые средства учреждения образуются: 

 Из бюджетных ассигнований; 

 Средств спонсоров, добровольных поступлений от юридических и физических 

лиц; 

 Средств, заработанных учреждением путем оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 Средств, полученных от сдачи в аренду зданий и помещений; 

 Средств, полученных учреждением по другим, незапрещенным законом 

основаниям. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 
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Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

финансово-хозяйственном плане образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в положении «О порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда»  образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
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деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.4 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

на основании «Положения о расширении стимулирующей части фонда оплаты 

труда». 

 

                                                 
4
 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.). 


