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2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
(В. В. Бабайцева, Купалова А. Ю., Никитина Е. И., Пахнова Т. М., Пименова С. Н., Чеснокова

Л. Д. Программа по русскому языку. 5 – 9 классы)

5КЛАСС 204
I. Система языка
1.ВВЕДЕНИЕ 4(2+2)

Знакомство  с  учебным комплексом  по русскому  языку.   Роль  языка  в  жизни
общества.

2.Вводный курс         84
1.1. Орфография. 19

Орфограмма.
Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и,  а, у после
шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных в корне слова.

2.2.МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 18+4
Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.
Имя  существительное.  Морфологические  признаки  существительного.
Склонение. Имена существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее
время. Спряжение глагола.
Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончаниях глаголов.
Буква ь в глаголах 2-го лица единственного числа.
Глаголы с -тся и -ться.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных наречий по списку.
Местоимение.  Личные я,  ты, он и др. Притяжательные мой,  твой,  наш, ваш,
свой.Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо,
какой-либо,
кое-кто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределённых местоимениях.
Предлог.  Разграничение  предлогов  и  приставок.  Раздельное  написание
предлогов с именами существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими словами.

2.3.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 36 +7
Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение.  Грамматическая  основа  предложения.  Интонация  конца
предложения.
Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Невосклицательные  и
восклицательные предложения.
Знаки препинания в конце предложения.
Главные члены предложения.
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым  (при  их  выражении  именем
существительным в именительном падеже).
Второстепенные  члены  предложения  (определение,  дополнение,
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обстоятельство).
Словосочетание.  Подчинительные  и  сочинительные  словосочетания.
Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными
членами.
Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами  (соединёнными
только  интонацией,  одиночными  союзами  и,  а,  но,  а  также  повторяющимся
союзом и) и обобщающим словом перед однородными членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложениях с обращением.
Предложения  с  вводными  словами  (указывающими  на  уверенность  или
неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочинённые предложения.
Сложноподчинённые предложения.
Сложные бессоюзные предложения.
Запятая между частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).
Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях).
Оформление диалога на письме.

1. Основной курс 81
Понятие о литературном языке.
Литературный  язык  —  основа  русского  национального  языка.  Нормы
литературного  языка:  произносительные  (орфоэпические),  морфологические,
синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.

1.1. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. ОРФОЭПИЯ 19+3
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
Гласные и согласные звуки.
Слог.
Правила переноса слов.
Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов
перед согласными.
Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.
Значение букв е, ё, ю, я.
Правописание разделительных ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих на концеслов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные  нормы  литературного  произношения.  Допустимые  варианты
орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.

3.2.МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 36+9
Понятие  о  морфемике.  Морфема  —  минимальная  значимая  единица  языка.
Основа слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова.
Приставки, суффиксы.
Словообразовательные и словоизменительные морфемы.
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Словообразование.  Основные  способы  образования  слов.  Богатство
словообразовательной системы русского языка.
Элементы этимологического анализа слова.
Выразительные средства морфемики и словообразования.
Правописание сложных и сложносокращённых слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне
слова.
Правописание корней с чередованием гласных а — о.
Правописание корней с чередованием гласных е — и.
Правописание согласных и гласных в приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).
Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).
Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические словари русского языка.

3.3.ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 15+5
Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как
словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.
Изобразительные  средства  языка,  основанные  на  употреблении  слова  в
переносном значении.
Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  Текстообразующаяроль  синонимов  и
антонимов (в том числе контекстуальных).
Словари синонимов и антонимов.
Историческая изменчивость словарного состава языка.
Образование  новых  слов  и  заимствование  как  основные  пути  пополнения
словарного состава языка.
Старославянизмы. Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова.  Основные причины заимствования
слов. Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке.
Оценка речи с
точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной речи.
Словари иностранных слов и их использование.
Устаревшие  слова  и  неологизмы.  Основные  причины  появления  устаревших
слов  и  неологизмов  в  процессе  развития  языка.  Два  типа  устаревших  слов:
историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы.
Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные  и  стилистически  окрашенные  слова.  Книжные  слова  и
разговорные  слова.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
уместности  использования  стилистически  окрашенной  лексики  в  различных
ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная  лексика  и  лексика  ограниченного  употребления.
Диалектизмы,  профессионализмы,  жаргонизмы.  Неоправданное  расширение
сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи.
Фразеологизмы.  Их  отличие  от  свободных  сочетаний  слов.  Особенности
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.

4.ПОВТОРЕНИЕ 29(25+4)
II. Развитие связной речи 34

Устная и письменная формы речи.
Речь диалогическая и монологическая.
Понятие о связном тексте.
Тема.
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Основная мысль текста. Смысловые части текста.
Простой план.
Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.
Выразительные средства устной речи.
Общее  понятие  о  стилях  речи.  Характеристика  разговорного,  научного,
художественного стилей речи.
Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.

6 КЛАСС 204
I. Система языка
1.ВВЕДЕНИЕ 1

Русский язык — один из богатейших языков мира.
Повторение изученного в 5 классе. 13+2

2.Грамматика
2.1.МОРФОЛОГИЯ

2.1.1.ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ 2
Система  частей  речи  в  русском  языке.  Основания  их  выделения:  общее
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.
Части речи самостоятельные и служебные.

2.1.2.САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ
2.1.2.1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 21+3

Понятие об имени существительном.
Нарицательные и собственные имена существительные.
Правописание  собственных  имён  существительных  (заглавная  буква  и
кавычки).
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Род  как  постоянный  признак  имён  существительных.  Число  имён
существительных.
Существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только
множественного числа.
Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.
Склонение существительных в единственном числе.
Склонение существительных во множественном числе.
Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после
шипящих и ц.
Разносклоняемые имена существительные.
Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.
Неизменяемые существительные.
Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.
Правописание  суффиксов-ик-,  -ек-;  -ок-,  -ек-;  -оньк-(-онок-),  -еньк-  после
шипящих; суффиксов -чик-, -щик-.
Правописание не с именами существительными.
Правописание сложных имён существительных.

2.1.2.2. ГЛАГОЛ 43+7
Понятие о глаголе.
Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.
Правописание не с глаголами.
Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.
Буква ь в инфинитиве.
Возвратные  глаголы.  Добавочные  смысловые  оттенки  возвратных  глаголов.
Правописание -тся и -ться в глаголах.
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.
Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- —-тер- и др.
Наклонение глагола.
Изъявительное наклонение.
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Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном
наклонении. Их значение.
Прошедшее  время.  Значение,  образование  и  изменение  глаголов  прошедшего
времени.
Правописание  глагольных  суффиксов,  стоящих  перед  -л-,  в  глаголах
прошедшего времени.
Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.
Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от
глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего
и  будущего  времени  по  лицам  и  числам.  Основа  настоящего  (будущего)
времени.
Употребление  глаголов  в  форме  настоящего  и  будущего  времени  в  значении
прошедшего времени.
Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица.
Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.
Спряжение  глаголов.  Окончания  глаголов  I  и  II  спряжения.  Разноспрягаемые
глаголы.
Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.
Условное  наклонение  глаголов.  Значение,  образование,  изменение  и
употребление глаголов в условном наклонении.
Правописание бы с глаголами в условном наклонении.
Повелительное наклонение.  Значение,  образование и употребление глаголов в
повелительном наклонении.
Правописание глаголов в повелительном наклонении.
Безличные  глаголы.  Их  значение  и  употребление  в  предложениях  с  одним
главным членом.
Словообразование  глаголов.  Образование  глаголов  с  помощью  приставок  и
суффиксов.
Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова-(-ева-).

2.1.2.3. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 26+5
Понятие об имени прилагательном.
Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.
Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности
качественных имён прилагательных.
Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных
по  числам  и  родам  в  единственном  числе.  Употребление  кратких  имён
прилагательных в роли
сказуемых.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.
Склонение полных прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных.
Правописание букв ои е в окончаниях прилагательных после шипящих.
Имена  прилагательные  с  суффиксом  -ий.  Особенности  падежных  окончаний
этих прилагательных.
Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.
Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).
Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение
прилагательных  в  сравнительной  и  превосходной  степени.  Употребление
прилагательных в роли определений и сказуемых.
Словообразование  имён прилагательных с  помощью суффиксов,  приставок  и
сложения основ.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.
Правописание суффиксов -к- и -ск-.
Правописание не с прилагательными.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
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Особенности  употребления  разных  форм прилагательных  в  разных  стилях  и
жанрах речи.

2.1.2.4. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 15+3
Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.
Имена числительные простые, сложные и составные.
Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят
числительные.
Правописание удвоенной согласной в числительных.
Правописание мягкого знака в числительных.
Количественные  числительные,  их  значение,  склонение,  особенности
употребления в словосочетании.
Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.
Порядковые числительные, их значение и изменение.
Употребление прописной буквы в датах, обозначающихпраздники.
Дробные числительные, их значение и изменение.
Правописание падежных окончаний имён числительных.

2.1.2.5. НАРЕЧИЕ 14+3
Понятие о наречии как части речи.
Роль наречий в речи.
Основные  группы  наречий  по  значению:  наречия  образа  действия,  меры  и
степени, места, времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий.
Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов.
Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.
Правописание н и нн в наречиях на -о.
Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.
Дефисное  написание  наречий  с  приставками  по-,  в-  (во-),  а  также  наречий,
образованных повтором слов.
Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.
Мягкий  знак  на  конце  наречий  после  шипящих.  Слитное  и  раздельное
написание наречий  (по списку).

2.1.2.6. КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ 7+2
Понятие  о  словах  категории  состояния.  Признаки  слов  категории  состояния:
общее  грамматическое  значение  состояния,  неизменяемость,  синтаксическая
функция — сказуемое в безличных предложениях.
Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и
слов категории состояния.

2.1.2.7. МЕСТОИМЕНИЕ 22+2
Основание  выделения  местоимения  как  части  речи:  особое  грамматическое
значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.
Соотносительность  местоимений  с  другими  частями  речи  (с
существительными,  прилагательными,  числительными,  наречиями).
Изменяемые и неизменяемые местоимения.
Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.
Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.
Правописание местоимения с предлогами.
Прописная буква в формах вежливости.
Возвратное  местоимение  себя:  значение,  формы  изменения,  роль  в
предложении.
Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.
Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в
предложении.
Относительные  местоимения:  значение,  изменяемые  и  неизменяемые,  роль  в
предложении.
Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным
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местоимением.
Неопределённые  местоимения:  значение,  деление  на  изменяемые  и
неизменяемые, роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.
Правописание  неопределённых  местоимений  с  морфемами  кое-,  -то,  -либо,
-нибудь.
Правописание не в неопределённых местоимениях.
Отрицательные  местоимения:  значение,  деление  на  изменяемые  и
неизменяемые, роль в предложении.
Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.
Определительные  местоимения:  значение,  деление  на  изменяемые  и
неизменяемые, роль в предложении.
Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые,
роль в предложении.
Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.

1.1. ПОВТОРЕНИЕ 11+2
II. Развитие связной речи 24

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план.
Эпиграф.
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.
Характеристика официально-делового стиля речи.
Художественное повествование. Рассказ.
Описание природы, помещения, одежды, костюма.
Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.
Местоимение как средство связи предложений в тексте.

7 КЛАСС 136
I. Система языка
1.ВВЕДЕНИЕ 1

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.
Повторение изученного в 5—6 классах. 8+2

2.ПРИЧАСТИЕ 37+4
Понятие  о  причастии:  общее  грамматическое  значение,  морфологические  и
синтаксические признаки.
Признаки  прилагательного  у  причастия:  изменение  по  родам,  числам  и
падежам; согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их
роль в предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот.
Выделение  запятыми  причастного  оборота,  стоящего  после  определяемого
слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  причастий  настоящего
времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.
Словообразование страдательных причастий.
Правописание  гласных  в  суффиксах  страдательных  причастий  настоящего
времени.
Правописание  согласных в  суффиксах  страдательных причастий  прошедшего
времени.
Правописание  е  — ё  после  шипящих в суффиксах  страдательных причастий
прошедшего времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.
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Правописание не с причастиями.
3.ДЕЕПРИЧАСТИЕ 16+3

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.

3.1. ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ

4.СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 40
Общее понятие о служебных частях речи.

4.1.ПРЕДЛОГ 11
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.
Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в  предлоги (в  течение,  в продолжение,  рядом с,
несмотря на и др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.

4.2.СОЮЗ 13
Понятие о союзе.
Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов
предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные  союзы:  соединительные,  противительные,  разделительные.
Одиночные и повторяющиеся союзы.
Употребление  сочинительных  союзов  в  простых  и  сложносочинённых
предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях.
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные,
причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных союзов.
Правописание  союзов чтобы,  оттого  что  и  др.  (в  отличие  от  местоимений  с
частицами и предлогами).

4.3.ЧАСТИЦА 16
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.
Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.
ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ

4.4. МЕЖДОМЕТИЕ 7
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Знаки препинания при междометиях.

5.ПОВТОРЕНИЕ 11
II. Развитие связной речи 16

Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов).
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Описание действий (в спорте).
Рассказ на основе услышанного.
Сообщение.
Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.
Общая характеристика публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.

8 КЛАСС 102
I. Система языка
1.ВВЕДЕНИЕ 1

Русский язык — родной язык.
Повторение изученного в 5—7 классах. 19

2.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
2.1.ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 2

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.
Способы подчинительной связи.

2.2.ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ
И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.
Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.

2.3.СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 4
Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.
Строение и грамматическое значение словосочетаний.
Цельные словосочетания.

2.4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1
Понятие  о  предложении.  Строение  предложения.  Интонация  конца
предложения.
Грамматическая основа предложения.
Предложения простые и сложные.
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по эмоциональной окраске.

2.4.1.ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3
Основные виды простого предложения.
Порядок слов в предложении. Логическое ударение.

2.4.1. 1. ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 6
Подлежащее. Способы его выражения.
Сказуемое.  Основные  типы  сказуемого:  простое  глагольное,  составное
глагольное, составное именное.
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Тире между подлежащим и сказуемым.

2.4.1. 2. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8
Определение. Согласованное и несогласованное определение.
Приложение как вид определения.
Дефис при приложении.
Дополнение. Его основные значения и способы выражения.
Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.
Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.
Синтаксические функции инфинитива.
Выделение  запятыми  обстоятельств,  выраженных  деепричастными  и
сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.

2.4.2. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8
Понятие  об  односоставных  предложениях.  Основные  виды  односоставных
предложений  по строению и значению:  определённо-личные,  неопределённо-
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личные, безличные, назывные.
Особенности использования односоставных предложений в речи.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений.
Знаки препинания в конце назывных предложений.

2.4.3.ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3
Неполные предложения в речи.
Строение и значение неполных предложений.
Тире в неполном предложении.

2.4.4. ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 41
2.4.3.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 13

Понятие об однородных членах предложения.
Средства связи однородных членов.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Запятая между однородными членами.
Однородные и неоднородные определения.
Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Знаки  препинания  при  обобщающих  словах  в  предложениях  с  однородными
членами.

2.4.3.2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 19
Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений.
Обособление  определений,  выраженных  причастиями  и  прилагательными  с
зависимыми от них словами.
Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.
Обособленные приложения.
Знаки  препинания  при  обособленных  приложениях.  Обособленные
обстоятельства. Способы их выражения и разновидности значения.
Выделение  запятыми  обстоятельств,  выраженных  деепричастиями  и
деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря
на и др.
Обособленные уточняющие члены предложения.
Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.

2.4.3.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ,
СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И С ОБРАЩЕНИЯМИ

9

Вводные  слова  (словосочетания)  как  средство  выражения  отношения
говорящего к своему сообщению и как средство связи между предложениями в
тексте. Интонация вводности.
Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.
Синонимия вводных конструкций.
Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.
Выделение на письме вводных предложений.
Вставные  конструкции  как  средство  пояснения,  уточнения,  обогащения
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками
препинания на письме.
Обращение,  средства  его  выражения,  включая  звательную  интонацию.  Роль
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений.
Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.
Знаки препинания при обращении.
Слова-предложения
Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.
Пунктуационное оформление слов-предложений.

2.4.4. ПОВТОРЕНИЕ 3
II. Развитие связной речи 28

Углубление изученных ранее понятий связной речи.
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Расширение  понятий  о  публицистическом  и  художественном  стилях.
Углубление понятия о средствах связи частей текста.

9 КЛАСС 68
I. Система языка
1.ВВЕДЕНИЕ 1

Богатство, образность, точность русского языка.
Повторение изученного в 8 классе. 3

2.СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 41
2.1.СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 38

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения.
Основные виды сложных предложений по характеру  отношений и средствам
связи между их частями.

2.1.1.СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 11
Смысловые  отношения  между  частями  сложносочинённого  предложения.
Интонация  и  сочинительные  союзы как  средство  связи  его  частей.  Значения
сочинительных союзов.
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.

2.1.2. СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 16
Строение  сложноподчинённых  предложений.  Главные  и  придаточные
предложения.
Интонация,  подчинительные союзы и союзные слова,  указательные слова как
средство связи частей сложноподчинённого предложения.
Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные,
дополнительные,  обстоятельственные.  Синонимика  простых  и
сложноподчинённых предложений.
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Запятая в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными.

2.1.3. СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8
Значения  сложных  бессоюзных  предложений.  Интонационные  средства  их
выражения.
Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.

2.1.4. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 3
Понятие о сложных предложениях с разными видами связи.
Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов.

2.2.СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 3
Предложения с прямой речью.
Предложения с косвенной речью.
Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.
Цитаты. Способы цитирования.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Знаки препинания в предложениях с косвенной речью.
Знаки препинания при цитатах.

2.3.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 5
Русский  язык  —  государственный  язык  Российской  Федерации  и  язык
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык
среди других славянских языков.
Русский язык как первоэлемент великой русской литературы.
Русский язык как развивающееся явление.

2.4.Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 5
II. Развитие связной речи 11

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой
для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с
определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем
высказывания,  с  использованием  разнообразных  изобразительно-
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выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи.
Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.
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2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА
(Литература. Рабочие программы. Предметная линия под редакцией В. Я. Коровиной. 

5 – 9 классы) 

5 КЛАСС 68
Введение 1

Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека  и  общества.  Книга  как  духовное
завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка,
титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор,
корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2
Фольклор — коллективное устное народное творчество. 
Преображение  действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная
природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и
индивидуальное в фольклоре.
 Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки,
приговорки, скороговорки, загадки — повторение).
 Теория  лит ературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 3
Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые
(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание
сказок. Сказители. Собиратели сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ
невесты-волшебницы.  «Величественная  простота,  презрение  к  позе,  мягкая
гордость  собою,  недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  любви
сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты —
вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич —
победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных
противников  —  Бабы-яги,  Кощея  Бессмертного.  Светлый  и  тёмный  мир
волшебной  сказки.  Народная  мораль  в  сказке:  добро  торжествует,  зло
наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними
мифами.  Изобразительный характер формул волшебной сказки.  Фантастика в
волшебной сказке.
 «Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо». Волшебная  богатырская  сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван —
крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки.  Нравственное
превосходство  главного  героя.  Герои  сказки  в  оценке  автора-народа.
Особенности сюжета. 
«Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель» —  народные  представления  о
справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. Теория
лит ературы.  Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок
(закрепление  представлений).  Постоянные  эпитеты.  Гипербола  (начальное
представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок
(начальные представления). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1
Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  древнерусской
литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Византией.
Древнехристианская книжность на Руси (обзор).
 «Повесть временных лет» как литературный памятник. 
«Подвиг  отрока-киевлянина  и  хитрость  воеводы  Претича». Отзвуки
фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира
на родной земле. 
Теория  литер атуры .  Летопись (начальные представления).
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 1
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и
годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт,
художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической
форме. Юмор стихотворения. 
Теория  лит ературы.  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры
литературы (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 25
Русские басни 2

Жанр басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  русские  баснописцы
XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).
Иван  Андреевич  Крылов. Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало
литературной деятельности). 
«Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом» (на  выбор).
Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.
«Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая
позиция автора. 
Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств
человека.  Поучительный  характер  басен.  Своеобразие  языка  басен  И.  А.
Крылова. 
Теория  лит ературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
творчества, Жуковский-сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной
сказки.  Особенности  сюжета.  Различие  героев  литературной  и  фольклорной
сказки.
 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
 Теория  лит ературы.  Баллада (начальные представления).

2

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы
учения).
Стихотворение «Няне»  — поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и
грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У  лукоморья  дуб  зелёный...». Пролог  к  поэме  «Руслан  и  Людмила»  —
собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и
сюжеты пушкинского произведения. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление
с  русскими  народными сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со
сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых
сил  в  сказке.  Царица  и  царевна,  мачеха  и  падчерица.  Помощники  царевны.
Елисей и богатыри.  Соколко.  Сходство и различие литературной пушкинской
сказки  и  сказки  народной.  Народная  мораль,  нравственность  —  красота
внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных
героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 
Теория  лит ературы .  Лирическое  послание  (начальные  представления).
Пролог (начальные представления).

3

Русская литературная сказка XIX века 4
Антоний  Погорельский. «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители».
Сказочно-условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной
сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.
Пётр  Павлович  Ершов. «Конёк-Горбунок». (Для  внеклассного  чтения.)
Соединение  сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с
реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта,
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народный юмор, красочность и яркость языка.
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в
сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 
Теория  лит ературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).
Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие
сюжеты» сказок разных народов.
Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало
литературной деятельности, интерес к истории России). 
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).
Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события
устами  рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим
пафосом стихотворения. 
Теория  лит ературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие
представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления).

2

Николай  Васильевич  Гоголь. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы
учения, начало литературной деятельности). 
«Заколдованное  место» —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки».  Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.
 «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины
народной  жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные
мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых
сил. 
Теория  лит ературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор
(развитие представлений).

3

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ  о поэте  (детство  и начало
литературной деятельности). 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских
детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора
в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.
 «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный
нос»). Поэтический образ русской женщины. 
«На  Волге». Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)
 Теория  лит ературы.  Эпитет (развитие представлений).

2

Иван  Сергеевич  Тургенев. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).
 «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного
права.  Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,
сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя
— символ немого протеста крепостного человека. 
Теория  лит ературы.  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).
Литературный герой (развитие представлений).

2

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
 Стихотворение «Весенний  дождь» —  радостная,  яркая,  полная  движения
картина  весенней  природы.  Краски,  звуки,  запахи  как  воплощение  красоты
жизни.

1

Лев  Николаевич  Толстой. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды.
Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина.
Душевная  близость  людей  из  враждующих  лагерей.  Утверждение
гуманистических идеалов. 
Теория  лит ературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное

2
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представление).
Антон  Павлович  Чехов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности). 
«Хирургия» —  осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория  лит ературы.  Юмор  (развитие  представлений).  Речевая
характеристика  персонажей  (начальные  представления).  Речь  героев  как
средство создания комической ситуации.

1

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 1
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...»,
«Есть в осени первоначальной...»;  А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С.
Никитин.  «Утро»,  «Зимняя  ночь  в  деревне»  (отрывок); А.  Н.  Майков.
«Ласточки»;  И.  3.  Суриков. «Зима»  (отрывок);  А. В.  Кольцов. «В  степи».
Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору  учителя  и
учащихся).
 Теория  лит ературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи
эмоционального состояния, настроения.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 17
Иван  Алексеевич  Бунин. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности). 
«Косцы». Восприятие  прекрасного.  Эстетическое  и  этическое  в  рассказе.
Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным
складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами.
Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое  воспоминание  о  Родине.  Рассказ
«Подснежник». (Для  внеклассного  чтения.)  Тема  исторического  прошлого
России. Праздники и будни в жизни главного героя.

1

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности). 
«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение.
Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  города.
Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций.
Отец  и  сын.  Размышления  героев.  «Дурное  общество»  и  «дурные  дела».
Взаимопонимание — основа отношений в семье. 
Теория  лит ературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция
литературного произведения (начальные понятия).

3

Сергей  Александрович  Есенин. Краткий  рассказ  о  поэте  (детство,  юность,
начало творческого пути). 
Стихотворения «Я  покинул  родимый  дом...» и «Низкий  дом  с  голубыми
ставнями...» —  поэтизация картин малой родины как исток художественного
образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.

1

Русская литературная сказка XX века (обзор)
Павел  Петрович  Бажов. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало
литературной деятельности).
 «Медной  горы  Хозяйка». Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,
добросовестность,  трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к
совершенному  мастерству.  Тайны  мастерства.  Своеобразие  языка,  интонации
сказа. 
Теория  лит ературы.  Сказ  как  жанр  литературы  (начальные
представления). Сказ и сказка (общее и различное).

1

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы». Доброта  и  сострадание,  реальное  и
фантастическое в сказках Паустовского.

2

Самуил  Яковлевич  Маршак. Краткий  рассказ  о  писателе.  Сказки  С.  Я.
Маршака. «Двенадцать  месяцев»  — пьеса-сказка.  Положительные  и

2
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отрицательные герои.  Победа добра над злом — традиция русских народных
сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория  лит ературы.  Развитие  жанра  литературной  сказки  в  XX  веке.
Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности). 
«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с
природой,  одухотворение  природы  в  его  воображении  —  жизнь  как  борьба
добра и зла,  смена радости и грусти,  страдания  и  счастья.  Оптимистическое
восприятие окружающего мира. 
Теория  лит ературы.  Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).

1

Виктор  Петрович  Астафьев. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало
литературной деятельности). 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание,
находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.
Основные  черты  характера  героя.  «Открытие»  Васюткой  нового  озера.
Становление  характера  юного  героя  через  испытания,  преодоление  сложных
жизненных ситуаций. 
Теория  лит ературы .  Автобиографичность  литературного  произведения
(начальные представления).

3

«Ради жизни на Земле...» 1
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой
Отечественной войны.
 К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...» ; А. Т. Твардовский.
«Рассказ танкиста». 
Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о
Великой Отечественной войне.
Произведения о Родине, родной природе 1
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д.
Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов.  «Родная деревня»;  Дон-Аминадо. «Города и
годы». Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как
выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и
обобщённый образ  России.  Сближение  образов  волшебных сказок  и  русской
природы в лирических стихотворениях.
Писатели улыбаются 1
Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты
литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория  литер атуры .  Юмор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
 Теория  лит ературы.  Баллада (развитие представлений).

1

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
 «Робинзон  Крузо». Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,
характер  героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед
жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Робинзонада в литературе и киноискусстве.

2
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Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
 «Снежная  королева». Символический  смысл  фантастических  образов  и
художественных  деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное
сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая
разбойница и др.) Снежная королева и Герда — противопоставление красоты
внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория  лит ературы.  Художественная деталь (начальные представления).

2

Жорж  Санд. «О  чём  говорят  цветы». Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая
характеристика персонажей. 
Теория  лит ературы.  Аллегория  (иносказание)  в  повествовательной
литературе.

1

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  забавы,
находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывшиеся  в
отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М.
Твена.  Причудливое  сочетание  реальных  жизненных  проблем  и  игровых
приключенческих  ситуаций.  Изобретательность  в  играх  —  умение  сделать
окружающий мир интересным.

1

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
 «Сказание  о  Кише» —  сказание  о  взрослении  подростка,  ;  вынужденного
добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика
—  смелость,  мужество,  изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного
достоинства  — опора в труднейших жизненных обстоятельствах.  Мастерство
писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

1

6 КЛАСС 68
Введение 1

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение
автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 2
Обрядовый  фольклор.  Произведения  обрядового  фольклора:  колядки,
веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  песни.  Эстетическое
значение  обрядового  фольклора. Пословицы и  поговорки.  Загадки  — малые
жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота,
меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл
пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 
Теория литературы.  Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые
жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 1
«Повесть  временных  лет»,  «Сказание  о  белгородском  киселе». Русская
летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представления)

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 28
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басни  «Листы и  Корни»,  «Ларчик»,  «Осел  и  Соловей».  Крылов  о  равном
участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» -
пример  критики  мнимого  «механика  мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Басня
«Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к
произведениям истинного искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).

1

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Узник».
вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит
стихотворения.  «Зимнее утро».  Мотивы единства красоты человека и красоты
природы,  красоты жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  Роль

9
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антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация  как  средство  выражения
поэтической идеи. 
«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные  особенности  стихотворного  послания.  «Зимняя  дорога».
Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя  дорога,  тройка,
колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание
домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 
«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации  повести.  Пародирование  романтических  тем  и  мотивов.  Лицо  и
маска. Роль случая в композиции повести.
 «Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и
Троекуров.  Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и
несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита
чести,  независимости  личности.  Романтическая  история  любви  Владимира  и
Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория  литературы.  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  «Тучи».   Чувство
одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.
Прием  сравнения  как  основа  построения  стихотворения.  Особенности
интонации.
 «Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утес»,  «Три  пальмы» Тема  красоты,
гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике
Лермонтова. 
Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трехсложные
(дактиль,  амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  понятия).
Поэтическая интонация ( начальные представления).

4

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
 «Бежин луг».  Сочувственное отношение к крестьянским детям.  Портреты и
рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,
впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

4

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,
переходных  состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в
душе  поэта.  Сочетание  космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в
изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С поляны
коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полет коршуна и земная обреченность человека.

1

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения:  «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые
усилья...»,  «Еще  майская  ночь»,  «Учись  у  них  —  у  дуба,  у  березы...».
Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как  воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и
ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как
естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.
Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи  Фета.  Краски  и  звуки  в
пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).

1

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
 «Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  —  созидатель
духовных  и  материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  поре»  в
жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение

2
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эпиграфа.  Сочетание  реальных  и  фантастических  картин.  Диалог-спор.
Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.
Строфа (начальные представления).
Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. «Левша».  Гордость
писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство
от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками.
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,
народной этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).

4

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий».
Речь  героев  как  источник  юмора.  Юмористическая  ситуация.  Разоблачение
лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия).

1

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 1
Я. Полонский.  «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  Е.
Баратынский.  «Весна,  весна!  Как  воздух  чист...»,  «Чудный  град...»;  А.
Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...»
.Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной
природе.  Художественные  средства,  передающие  различные  состояния  в
пейзажной лирике. 
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представлений).

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 23
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный  цветок».  Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не  похожие»
герои А. Платонова.

2

Александр  Степанович  Грин.  Краткий  рассказ  о  писателе. «Алые  паруса».
Жестокая  реальность  и  романтическая  мечта  в  повести.  Душевная  чистота
главных героев. Отношение автора к героям.

2

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
 «Кладовая  солнца».  Вера  писателя  в  человека,  доброго  и мудрого  хозяина
природы.  Нравственная  суть  взаимоотношений  Насти  и  Митраши.
Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и
сосне, растущих вместе. Сказка и быль в  «Кладовой солнца».  Смысл названия
произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.

4

Произведения о Великой  Отечественной  войне 2
К.  М.  Симонов.  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги  Смоленщины...»;  Н.  И.
Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к
Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,
начало творческого пути). 
«Конь  с  розовой  гривой».  Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  в
предвоенные  годы.  Нравственные  проблемы  рассказа  — честность,  доброта,
понятие  долга.  Юмор  в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька
Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной
речи.
 Теория   литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений).
Герой-повествователь (начальные представления).

3

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

4
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 «Уроки французского».  Отражение  в  повести  трудностей  военного  времени.
Жажда  знаний,  нравственная  стойкость,  чувство  собственного  достоинства,
свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни
мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте. «Звезда  полей»,
«Листья осенние»,  «В горнице».  Тема  Родины  в  поэзии  Рубцова.  Человек  и
природа  в  «тихой»  лирике  Рубцова.  Отличительные  черты  характера
лирического героя.

1

Фазиль  Искандер.  Краткий  рассказ  о  писателе. «Тринадцатый  подвиг
Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора
как одно из ценных качеств человека.

2

Родная  природа в русской поэзии XX века 1
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье.
Степь  и  дали...»,  «Пороша»;  А.  Ахматова.   «Перед  весной  бывают  дни
такие...».  Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине   в
стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха
с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне
природы.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).
Писатели улыбаются 2
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.
Рассказы  «Чудик» и  «Критики».  Особенности  шукшинских  героев-«чудиков»,
правдоискателей,  праведников.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним
незащищённости. Образ странного героя в литературе.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 1
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения  «Родная  деревня»,  «Книга».  Любовь  к  своей  малой  родине,
традициям своего народа.  Книга  в  жизни человека.  Книга  -  "отрада из  отрад",
"путеводная звезда", "бесстрашное сердце», «радостная душа».
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы.
Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта.
Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия обычаи.
Поэт – вечный должник своего народа.
Теория  литературы.  Общечеловеческое  и  национальное  в  литературе  разных
народов.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна):  «Скотный
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

1

Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.

1

Гомер.  Краткий рассказ о Гомере.  «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы.
Изображение  героев  и  героические  подвиги  в  «Илиаде».  Стихия  Одиссея  —
борьба,  преодоление  препятствий,  познание  неизвестного.  Храбрость,
сметливость  (хитроумие)  Одиссея.  Одиссей  —  мудрый  правитель,  любящий
муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических
подвигах, мужественных героях.
Теория  литературы.  Понятие  о  героическом  эпосе  (начальные
представления).

2

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 8
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 3
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Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший
воображаемый  мир  и  живущий  в  нём.  Пародия  на  рыцарские  романы.
Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному
пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста.  Дон Кихот как
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения).
Теория   литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как
благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

1

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  дикой  природы.  Превосходство
естественной,  «простой»  жизни  и  исторически  сложившихся  устоев  над
цивилизованной  с  ее  порочными  нравами.  Романтический  сюжет  и  его
реалистическое воплощение.

1

Антуан  де  Сент-Экзюпери.  Рассказ  о  писателе. «Маленький  принц»  как
философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам
и  людям.  Чистота  восприятий  мира  как  величайшая  ценность.  Утверждение
всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 
Теория литературы. Притча (начальные представления).

3

7 КЛАСС 68
Введение. 1

Изображение  человека  как  важнейшая  идейно  –  нравственная  проблема
литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в  художественном
произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и
стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 6
Предания.   Поэтическая  автобиография  народа.   Исторические  события  в
преданиях.  Устный  рассказ  об  исторических  событиях.  «Воцарение  Ивана
Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».
Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок.
Выражение  в них духа народного языка. 
Теория  литературы. Устная  народная  проза.  Предание  (развитие
представлений). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).

ЭПОС НАРОДОВ МИРА
Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  в  былине
нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула –
носитель  лучших  человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство
собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).. 
 Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Бескорыстное
служение  Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного
достоинства  -  основные  черты  характера  Ильи  Муромца.  (Изучается  одна
былина по выбору). Для внеклассного чтения.
Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.
Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие
былинного  стиха.  Собирание  былин.  Собиратели.  (Для  самостоятельного
чтения).
«Калевала»  -  карело-финский  мифологический  эпос.  Изображение  жизни
народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников.
Кузнец  Ильмаринен  и  ведьма  Лоухи  как  представители  светлого  и  тёмного
миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения).
«Песнь  о  Роланде»  (фрагменты)  Французский  средневековый  героический
эпос.  Историческая  основа  сюжета  песни  о  Роланде.  Обобщённое
общечеловеческое  и  национальное  в  эпосе  народов  мира.  Роль  гиперболы  в
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создании образа героя.
Теория  литературы. Предание  (развитие  представлений).  Былина.  Руны.
Мифологический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и
национальное в искусстве (начальные представления).
Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  и  языка.
Краткость  и  выразительность.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.
Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на
одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).
Теория  литературы. Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.
Пословицы, поговорки (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре и Февронии
Муромских». Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн
любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.
Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Житие (начальные
представления).
«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование
традиции уважительного отношения к книге.
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 2
М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К статуе  Петра  Великого», «Ода на  день  восшествия  на  Всероссийский
престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны
1747 года» (отрывок).Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её
творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины
важнейшей чертой гражданина.
 Теория литературы. Ода (начальные  представления).
Г.Р.Державин.  Краткий  рассказ  о  писателе.   «Река  времён  в  своём
стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни,
о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 28
А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  «Полтава» («Полтавский бой»),
«Медный  всадник»  (вступление  «На  берегу  пустынных  волн…»,   «Песнь  о
вещем Олеге»  Интерес Пушкина к истории России.  Мастерство в изображении
Полтавской  битвы.  Прославление  мужества  и  отваги  русских  солдат.
Выражение  чувства  любви к  Родине.  Сопоставление  полководцев   (Пётр  I и
Карл  ХII).  Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о
вещем  Олеге».  Особенности  композиции.  Своеобразие   языка.  Смысл
сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов
Древней Руси. 
Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).
 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре»). Образ летописца как образ
древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как
о  нравственном  подвиге.  Истина  как  цель  летописного  повествования  и  как
завет будущим поколениям.
 «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя
как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы
её  выражения.  Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.
Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение
человеческого достоинства и чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое
в повести.  
   Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).

5

М.Ю.Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте. 
«Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

4
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Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта
ХYIвека  их  значение  для  понимания  характеров  и  идеи  повести.  Смысл
столкновения   Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.   Защита
Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до
конца. 
Особенности сюжета и художественной формы поэмы. Авторское отношение к
изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества.
Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих  поэмы.
 «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».
Стихотворение  «Ангел»  как  воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о
«небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,  переживание  блаженства,
полноты  жизненных  сил,  связанное  с  красотой  природы  и  её  появлений.
«Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную..)  –  готовность  ринуться  навстречу
знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим  ожидаемое  счастье  на
земле. 
Теория литературы.  Фольклоризм  литературы  (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение
предательства.  Героизм  и  самоотверженность  Тараса   и  его  товарищей  –
запорожцев  в  борьбе  за  освобождение  родной  земли.  Противопоставления
Остапа  и  Андрию,  смысл  этого  противопоставления.  Патриотический  пафос
повести.   Особенности изображения людей и природы в повести.      Теория
литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

6

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  к  бесправным  и
обездоленным. Характер главного героя.  Мастерство в  изображении пейзажа.
Художественные особенности рассказа.  
Стихотворения в  прозе.   «Русский  язык». Тургенев  о  богатстве  и  красоте
руского языка.  Родной язык как духовная опора человека.  «Близнецы», «Два
богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 
Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра
(начальные представления)

2

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  
 «Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»). Историческая  основа  поэмы.
Величие духа русской женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями
в Сибирь художественные особенности исторических поэм Некрасова.
«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.
Своеобразие некрасовской музы (для чтения и обсуждения).
 Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха
(развитие  понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического
жанра (начальные представления).

2

А.К.Толстой. Слово о поэте.  
 Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего  
самовластью
Теория литературы.  Историческая баллада (развитие представлений).

2

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 2
М.Е.Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  
 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные
пороки общества.  Паразитизм генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.
Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  
«Дикий помещик» (для самостоятельного чтения.)
 Теория  литературы.  Гротеск  (начальное  представление).  Ирония (развитие
представлений).
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Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
литературного твочества).  
 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 
Взаимоотношения детей и взрослых.  Проявления чувств героя, беспощадность 
к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы.  Автобиографическое художественное произведение 
(развитие понятия). Герой-повествователь  (развитие понятия).

2

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 2
А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  
 «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 
Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 
характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического 
в рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 
Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие 
представлений)
«Край ты мой, родимый край!» (обзор) 1
Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. В. Жуковский. 
«Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 
И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение
авторского настроения, миросозерцания

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 23
И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
 «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 
взаимоотношений детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина (для чтения и 
обсуждения).  

2

М.Горький. Краткий рассказ о писателе.  
 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых
мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,   здоровое,  творческое  в  русской
жизни»  (Алёша,  бабушка,  Цыганок,  Хорошее  Дело).  Изображение  быта  и
характеров. Вера в творческие силы народа. 
 «Старуха   Изергиль». («Легенда о  Данко»).  «Челкаш».  (Для внеклассного
чтения) 
Теория  литературы. Понятие  о  теме   и  идее  произведения  (начальное
представление).  Портрет  как  средство  характеристики  героя  (развитие
представлений).

5

В.В.Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  
 «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.
 Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное 
представление).

2

Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о писателе.  
 «Кусака». Чувства сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.
Гуманистический пафос произведения.

2

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
 «Юшка».  Главный  герой  произведения,  его  непохожесть  на  окружающих
людей,  душевная щедрость.   Любовь и  ненависть  окружающих героя  людей.
Юшка  –  незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости
сострадания  и  уважения  к  человеку.  Неповторимость  и  ценность  каждой
человеческой личности. 

1
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Б.Л.Пастернак. Слово о поэте.
 «Июль», «Никого не будет в доме…». Картины природы, преображённые 
поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 
мире поэта.
Теория литературы. Сравнение.  Метафора. (развитие представлений).

1

На дорогах войны  (обзор) 1
Интервью  с  поэтом  –  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,
патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в
стихотворениях  поэтов  -   участников  Великой  Отечественной  войны:
А.Ахматовой.  К.Симонова.  А.Суркова,  А.Твардовского  и др.  ритмы и образы
военной лирики.
 Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 
(начальное представление).
Ф.А.Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  
 «О  чём  плачут  лошади». Эстетические  и  нравственно  –  экологические
проблемы рассказа.
 Теория литературы. Литературные традиции

1

Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе.  
 «Кукла»  («Акимыч»).  «Живое  пламя».  Сила  внутренней  духовной  красоты
человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного
отношения  к  окружающим  людям,  природе.   Осознание  огромной  роли
прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и
человека.

1

Ю.П.Казаков. Краткий рассказ о писателе.  
 «Тихое  утро». Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка  .
особенности характера героев – сельского и городского мальчиков, понимание
окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного  поступка.

1

«Тихая моя родина» (обзор) 3
Стихотворения  о  Родине,  родной  природе,  собственном  восприятии
окружающего  (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).
Человек  т  природа.  Выражение  душевных  настроений,  состояний  человека
через  описание  картин  природы  Общее  и  индивидуальное   в  восприятии
природы русскими поэтами.
А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  
 «Снега  потемнеют  синие…»,   «Июль  –  макушка  лета,  «На  дне  моей
жизни».  Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о
неразделимости человека и народа.    
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
Д.С.Лихачёв.   «Земля  родная»  (главы  из  книги).  Духовное  напутствие
молодёжи. 
Теория  литературы. Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как
публицистический жанр (начальное представление).
Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 1
М.М.Зощенко. Слово о писателе.  
 Рассказ «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя
Песни на слова русских поэтов ХХ века 1
А. Вертинский. «Доченька»; И. Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «По 
Смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 
времени. 
Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальное 
представление).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 1
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
 «Опять за спиною родная земля»,  «Я вновь пришёл сюда и сам не верю..»
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(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление  зрелости собственного
возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям
разных национальностей.  Особенности  художественной образности  аварского
поэта

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5
Р.Бернс. Особенности творчества.  
 «Честная бедность».  Представления народа о справедливости и честности.
Народно – поэтический характер произведения.

1

Дж.Байрон. Каткий рассказ о писателе.  
 «Душа моя мрачна…».  Ощущение  трагического разлада героя  с  жизнью, с
окружающим  его  обществом.  Своеобразие  романтической  поэзии  Байрона.
Байрон и русская литература. 

1

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека
в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая
картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 
 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)

1

О.Генри Краткий рассказ о писателе.  
 «Дары волхвов». Сила любви и преданность.  Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе.
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений).

1

Р.Д.Бредбери. Краткий рассказ о писателе.  
 «Каникулы». Фантастические  рассказы   Рея  Бредбери  как  выражение
стремления  уберечь  от  зла  и  опасности  на  Земле. Мечта  о  чудесной  победе
добра.
Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений).

1

8 КЛАСС 68
Введение 1

Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к  историческому
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 3
В  мире  русской  народной  песни  (лирические  песни,  исторические  песни).
Отражение  жизни  народа  в  народной  песне:  «»В  тёмном  лесе»,  «Уж  ты
ночка,  ночка  тёмная»,  «Вдоль  по  улице  метелица  метёт»,  «Пугачёв  в
темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки  как  малый  песенный  жанр. Отражение  различных  сторон  жизни
народа в частушках. Разнообразие тематических частушек. Поэтика частушек.
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О
покорении  Сибири  Ермаком». Особенности  содержания  и  художественной
формы народных преданий.
 Теория  литературы. Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).
Предание (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3
Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествия и
набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг
самопожертвования. 
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.
«Шемякин  суд» Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  –
главное  новшество  литературы  ХVII  века.  Новые  литературные  герои  –
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические
ситуации с двумя плутами.
 «Шемякин  суд»  -  «кривосуд»  (Шемяка  «посулы  любил,  потому  так  он  и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.
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 Теория  литературы. Летопись.  Древнерусская  воинская  повесть  (развитие
представлений).  Житие  как  жанр  литературы  (начальное  представление).
Сатирическая  повесть  как  жанр  древнерусской  литературы  (начальное
представление).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 2
Д.И.Фонвизин.  Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема
воспитания истинного гражданина.  Социальная и нравственная проблематика
комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии
и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации. 
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 34
И.А.Крылов. Поэт  и  мудрец.  Язвительный  сатирик  и  баснописец.   Краткий
рассказ о писателе.
 «Обоз».  Критика  вмешательства  императора  Александра  1  в  стратегию  и
тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года.  Мораль басни. Осмеяние
пороков:  самонадеянности,  безответственности,  зазнайства.  Теория
литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий  Фёдорович  Рылеев. Автор  дум  и  сатир.  Краткий  рассказ  о
писателе.  Оценка  дум  современниками.
«Смерть  Ермака». Историческая  тема  думы.  Ермак  Тимофеевич  -  главный
герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель.
Текст  думы  К.  Ф.  Рылеева  -  основа  народной  песни  о  Ермаке.
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр  Сергеевич  Пушкин. Краткий  рассказ  об  отношении  поэта  к
истории и исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость  содержания  стихотворения  -  зарисовка  природы,
отклик на десятилетие восстания декабристов.
К***  («Я  помню  чудное  мгновенье...»). Обогащение  любовной  лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.
«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как
нравственный  жизненный  стержень  сообщества  избранных.
«История  Пугачёва» (отрывки). Заглавие  Пушкина  («История  Пугачёва»)  и
поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как
более  точная.  Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  восстания  в  ху-
дожественном  произведении  и  историческом  труде  писателя  и  историка.
Пугачёв  и  народное  восстание.  Отношение  народа,  дворян  и  автора  к
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).
История создания романа.  Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в
романе.  Форма  семейных  записок  как  выражение  частного  взгляда  на
отечественную историю.
Роман «Капитанская  дочка». Пётр  Гринёв  -  жизненный  путь  героя,
формирование  характера  («Береги  честь  смолоду»).  Маша  Миронова  -
нравственная  красота  героини.  Швабрин  -  антигерой.  Значение  образа
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные
мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской  дочке»  и  в
«Истории Пугачёва».
Теория  литературы. Историзм  художественной  литературы  (начальные
представления).  Роман  (начальные  представления).  Реализм  (начальные
представления).

10

Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к
историческим  темам  и  воплощение  этих  тем  в  его  творчестве.

5
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Поэма «Мцыри». «Мцыри»  как  романтическая  поэма.  Романтический  герой.
Смысл  человеческой  жизни  для  Мцыри  и  для  монаха.  Трагическое
противопоставление  человека  и  обстоятельств.  Особенности  композиции
поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр по-
эмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,  смысл  их
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского
отношения. Смысл финала поэмы.
Теория  литературы. Поэма  (развитие  представлений).  Романтический  герой
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).
Николай  Васильевич Гоголь. Краткий  рассказ  о  писателе,  его  отношение  к
истории,  исторической  теме  в  художественном  произведении.
«Ревизор». Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  создания  и  история
постановки  комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.
Отношение  современной  писателю  критики,  общественности  к  комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора - высмеять «всё
дурное в России» (Н. В. Гоголь).  Новизна финала, немой сцены, своеобразие
действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-
Данченко).  Хлестаков  и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как
общественное явление.
Теория  литературы. Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор
(развитие  представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии
(начальные представления).
«Шинель». Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием
Акакиевичем  Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как
последняя  надежда  согреться  в  холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.
Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.  Незлобивость  мелкого
чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего  бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.

7

Иван Сергеевич  Тургенев. Краткий  рассказ  о  писателе  (Тургенев  как
пропагандист русской литературы в Европе).
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.

1

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе,
редакторе,  издателе.
«История одного  города» (отрывок). Художественно-политическая  сатира  на
современные  писателю  порядки.  Ирония  писателя-гражданина,  бичующего
основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.
Пародия  на  официальные  исторические  сочинения.
Теория  литературы. Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).
Литературная  пародия  (начальные  представления).  Эзопов  язык  (развитие
понятия).

1

Николай  Семёнович  Лесков. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Старый  гений». Сатира  на  чиновничество.  Защита  беззащитных.
Нравственные  проблемы  рассказа.  Деталь  как  средство  создания  образа  в
рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь
(развитие представлений).

2

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви
и согласия в обществе.
«После бала». Идея  разделённости  двух  России.  Противоречие  между
сословиями и внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.
Психологизм  рассказа.  Нравственность  в  основе  поступков  героя.  Мечта  о
воссоединении  дворянства и народа.
Теория  литературы. Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие
представлений).  Композиция  (развитие  представлений).  Роль
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антитезы в композиции произведений.
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 1
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.
И.  Тютчев.«Осенний  вечер»; А.  А.  Фет. «Первый  ландыш»; А.  Н.
Майков. «Поле зыблется цветами...».
Антон  Павлович  Чехов. Краткий  рассказ  о  писателе.
«О  любви» (из  трилогии). История  о  любви  и  упущенном  счастье.
Теория  литературы. Психологизм  художественной  литературы  (начальные
представления).. 

2

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 19
Иван  Алексеевич  Бунин. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных её состояниях и в различных
жизненных  ситуациях.  Мастерство  Бунина-рассказчика.  Психологизм  прозы
писателя.

1

Александр  Иванович  Куприн. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в
семье.  Самоотверженность  и  находчивость  главной  героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.

1

Александр  Александрович  Блок. Краткий  рассказ  о  поэте.
«Россия». Историческая  тема  в  стихотворении,  её  современное  звучание  и
смысл.

1

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачёв». Поэма  на  историческую  тему.  Характер  Пугачёва.  Сопоставление
образа  предводителя  восстания  в  разных  произведениях:  в  фольклоре,  в
произведениях А. С.  Пушкина,  С. А. Есенина.  Современность  и  историческое
прошлое  в  драматической  поэме  Есенина.
Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).

1

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало
творческого пути).
«Как  я  стал  писателем». Рассказ  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление
художественного  произведения  с  документально-биографическими  (мемуары,
воспоминания, дневники).

1

Писатели улыбаются
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная  „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое  изображение
исторических событий.
Приёмы  и  способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл
иронического повествования о прошлом.

1

М.  Зощенко. «История  болезни»; Тэффи. «Жизнь и  воротник». (Для
самостоятельного чтения.)
Сатира и юмор в рассказах.

1

Михаил  Андреевич  Осоргин. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их
психологическое содержание.

1

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в
произведениях  поэта.  Поэтическая  энциклопедия  Великой  Отечественной
войны. Тема служения Родине.
Новаторский  характер  Василия  Тёркина  -  сочетание  черт  крестьянина  и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего
народа.  Реалистическая  правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.
Теория  литературы. Фольклоризм  литературы (развитие  понятия).  Авторские
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отступления как элемент композиции (начальные представления).
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 1
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм
воинов,  защищающих  свою  Родину: М.  Исаковский. «Катюша»,  «Враги
сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка  о  пехоте»,  «Здесь  птицы не
поют...»; А.  Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и др.  Лирические  и
героические  песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Их  призывно-
воодушевляющий  характер.  Выражение  в  лирической  песне  сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.
Виктор  Петрович  Астафьев. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа.
Отражение  военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного  детства.
Дружеская  атмосфера,  объединяющая  жителей  деревни.
Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).

2

Русские поэты о Родине, родной природе   (обзор) . 2
И.  Анненский. «Снег»; Д.  Мережковский. «Родное»,  «Не  надо
звуков»; II. Заболоцкий.«Вечер  на  Оке»,  «Уступи  мне,  скворец,
уголок...»; II. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно
без  России...»  (отрывок); 3.  Гиппиус. «Знайте!»,  «Так  и  есть»; Дон  -
Аминадо. «Бабье лето»; И.  Бунин. «У  птицы  есть  гнездо...». Общее  и ин-
дивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6
Уильям  Шекспир. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта
- символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория  литературы. Конфликт  как  основа  сюжета  драматического
произведения.
Сонеты «Её  глаза  на  звёзды  не  похожи...»,  «Увы,  мой  стих  не  блещет
новизной...».
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание
поэтом  любви  и  дружбы.  Сюжеты  Шекспира  -  «богатейшая  сокровищница
лирической поэзии» (В. Г. Белинский).
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.

2

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век - эпоха
расцвета  классицизма  в  искусстве  Франции.  Мольер  -  великий  комедиограф
эпохи классицизма.  «Мещанин  во  дворянстве»  -  сатира  на  дворянство  и  не-
вежественных  буржуа.  Особенности  классицизма  в  комедии.  Комедийное
мастерство  Мольера.  Народные  истоки  смеха  Мольера.  Общечеловеческий
смысл комедии.
Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).

2

«Айвенго». Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.  Главные
герои  и  события.  История,  изображённая  «домашним  образом»:  мысли  и
чувства  героев,  переданные  сквозь  призму  домашнего  быта,  обстановки,
семейных устоев и отношений.
Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).

2

9 КЛАСС 102
Введение 1

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с
искусством,  возникновение  и  развитие  творческой  читательской
самостоятельности. 
Теория  литературы.  Литература  как  искусство  слова  (углубление
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представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 6

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

1

«Слово  о  полку  Игореве». «Слово...»  как  величайший  памятник  литературы
Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая
основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный
образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...».
«Золотое  слово»  Святослава  и  основная  идея  произведения.  Соединение
языческой  и  христианской  образности.  Язык  произведения.  Переводы
«Слова...».

5

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 8
Характеристика русской литературы  XVIII века.  Гражданский пафос русского
классицизма.

1

Михаил  Васильевич  Ломоносов. Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,
реформатор русского литературного языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного
сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества
государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года». Прославление
Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

2

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям  и  судиям». Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.
«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский
слог»  Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного
поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.

2

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть  «Бедная  Лиза», стихотворение  «Осень». Сентиментализм.
Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты
русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).

3

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 53
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
 «Море». Романтический образ моря.
 «Невыразимое». Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и
трудности,  встающие  на  пути  поэта.  Отношение  романтика  к  слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,
фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,
роковые предсказания  и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки как граница
ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример
преображения  традиционной  фантастической  баллады.  Нравственный  мир
героини  как  средоточие  народного  духа  и  христианской  веры.  Светлана  —
пленительный  образ  русской  девушки,  сохранившей  веру  в  Бога  и  не
поддавшейся губительным чарам.
 Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

3

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Комедия «Горе от ума». История создания,  публикации и первых постановок
комедии.  Прототипы.  Смысл названия  и  проблема ума  в  пьесе.  Особенности
развития  комедийной  интриги.  Своеобразие  конфликта.  Система  образов.
Чацкий  как  необычный  резонёр,  предшественник  «странного  человека»  в
русской  литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской
Москвы. Художественная функция внесценических персонажей. Образность и
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афористичность  языка.  Мастерство  драматурга  в  создании  речевых
характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое
в  произведении.  Необычность  развязки,  смысл  финала  комедии.  Критика  о
пьесе Грибоедова.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву»,  «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах
Грузии  лежитночная мгла...», «Я  вас любил;  любовь  ещё,  быть  может...»,
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно
близки нам...».
Многообразие  тем,  жанров,  мотивов  лирики  Пушкина.  Мотивы  дружбы,
прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние
личных,  философских  и  гражданских  мотивов  в  лирике  поэта.  Единение
красоты  природы,  красоты  человека,  красоты  жизни  в  пейзажной  лирике.
Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений  Онегин». Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  -  роман  в  стихах.
Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная  линия  и
лирические отступления.
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна -
нравственный  идеал  Пушкина.  Типическое  и  индивидуальное  в  судьбах
Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр
романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г.
Белинский,  Д.  И.  Писарев;  «органическая»  критика  -  А.  А.  Григорьев;
«почвенники»  -  Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика  начала  XX  века;
писательские оценки).
«Моцарт  и  Сальери». Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало
«Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух
персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.
Теория  литературы. Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

12

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый
психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной  личности.
Главные и второстепенные герои.
Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и  её  философско-композиционное  значение.  Споры  о
романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в
критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта»,  «Парус», «И скучно и грустно»,
«Дума»,  «Поэт», «Родина»,  «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,
«Нет, я не Байрон, я другой...»,  «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть
речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического
одиночества.  Любовь  как  страсть,  приносящая  страдания.  Чистота  и  красота
поэзии как заповедные святыни сердца.
Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического
героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.

12

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.
Мёртвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием.
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости поэмы. Чичиков

12
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как антигерой.  Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция
образа  автора  -  от  сатирика  к  пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках
Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер
комического изображения в соответствии с тоном речи:  обличительный пафос,
сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издёвка,
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).
Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые  ночи». Тип  «петербургского  мечтателя»  -  жадного  к  жизни  и
одновременно  нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным
фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория  литературы. Повесть  (развитие  понятия).  Психологизм  литературы
(развитие представлений).

3

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской
литературе  XIX века.  Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и
негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория  литературы. Развитие  представлений  о  жанровых  особенностях
рассказа.

2

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 25
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 1

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

1

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ  «Темные  аллеи». Печальная  история  любви  людей  из  разных
социальных  слоев.  «Поэзия»  и  «проза»  русской  усадьбы.  Лиризм
повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений).  Роль
художественной детали в характеристике героя

1

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть  «Собачье  сердце». История  создания  и  судьба  повести.  Смысл
названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная
недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика
Булгакова-сатирика.  Прием  гротеска  в  повести. Теория  литературы.
Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

4

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба
человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,
воина  и  труженика.  Автор  и  рассказчик  в  произведении.  Сказовая  манера
повествования.  Значение  картины  весенней  природы  для  раскрытия  идеи
рассказа. Широта типизации. 
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия).

4

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. 
Рассказ  «Матренин  двор». Образ  праведницы.  Трагизм  судьбы  героини.
Жизненная основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).

2

Из русской  поэзии XX века (обзор) 1
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).
Поэзия  Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов
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лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи  к портретам 11
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу
безумно жить...», цикл «Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие  лирических
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.

1

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уже  вечер...»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...», «Край ты мой
заброшенный...», «Тойты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...»,
«Разбуди меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща  золотая...». Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема
России  -  главная  в  есенинской  поэзии.  Олицетворение  как  основной
художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.

1

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.
Новаторство  Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма,  словотворчества.
Маяковский о труде поэта.

1

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 
«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной...»,  «Стихи  к  Блоку»,  «Откуда  такая  нежность?..»,  «Родина»,
«Стихи о  Мосте». Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.  Особенности  поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

2

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
 «Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,
«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе.  Философская
глубина обобщений поэта-мыслителя.

1

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные  произведения  из  книг «Чётки»,  «Белая  стая»,  «Пушкин»,
«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и
поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.

2

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
 «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных
тяжелый  крест...». Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.
Одухотворенная  предметность  пастернаковской  поэзии.  Приобщение  вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.

1

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
 «Урожай»,  «Родное»,  «Весенние  строчки»,  «Матери»,  «Страна  Муравия»
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине,  о природе.  Интонация и стиль
стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.
Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).

1

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (обзор) 1
А. С. Пушкин. «Певец»;  М. Ю. Лермонтов. «Отчего»:  В. Соллогуб. 
«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);  Н. Некрасов.  «Тройка» 
 («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»;  Ф.
И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и
всё  былое...»);А.  К.  Толстой. «Средь  шумного  бала,  случайно...»; А.  А.
Фет. «Ятебе  ничего  не  скажу...»; А.  А.  Сурков. «Бьётся  в  тесной  печурке
огонь...»; К.  М.  Симонов. «Жди  меня,  и  я  вернусь...»; Н.  А.
Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, по-
средством  словесного  и  музыкального  искусства  выражающий  переживания,
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мысли, настроения человека.
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 9

Античная лирика
Гораций. Слово о поэте. 
«Я  воздвиг  памятник...». Поэтическое  творчество  в  системе  человеческого
бытия.  Мысль  о  поэтических  заслугах  —  знакомство  римлян  с  греческими
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

1

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная  комедия» (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы:
буквальный  (изображение  загробного  мира),  аллегорический  (движение  идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея
восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея
воздаяния  в  загробном  мире  за  земные  дела),  мистический  (интуитивное
постижение  божественной  идеи  через  восприятие  красоты  поэзии  как
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.

2

Уильям  Шекспир. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.
 «Гамлет» (обзор  с  чтением отдельных сцен  по выбору учителя,  например:
монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт),  сцены первой (3-й акт),   сцены
четвертой  (4-й  акт).  «Гамлет»  —  «пьеса  на  все  века»  (А.  Аникст).
Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи
Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его  конфликте  с  реальным  миром
«расшатавшегося  века».  Трагизм  любви  Гамлета  и  Офелии.  Философская
глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  вечный  образ  мировой  литературы.
Шекспир и русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

3

Иоганн  Вольфганг  Гете. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.
 «Фауст» (обзор  с  чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя,  например:
«Пролог на небесах»,  «У городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь.
Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма»,  последний монолог Фауста из второй
части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения.  Сюжет и композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики
бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения
Мефистофеля.  Поиски  Фаустом  справедливости  и  разумного  смысла  жизни
человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл
противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической  рутины.
Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый  день  идет  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»:
сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как
вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма

3

2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
(Апальков В.Г. Примерная  программа среднего образования по иностранному языку.
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Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в
фокусе». 5–9  классы. – М.: Просвещение, 2014г.)

5 КЛАСС
Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера.

12

Досуг и увлечения ( чтение, кино, театр, музыка, музеи) 17
Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек.

13

Школьное образование, школьная жизнь,
Изучаемые предметы и отношение к ним

12

Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 16
Вселенная и человек. Природа: флора и сауна. Проблемы экологии. 20
Страна изучаемого языка 13

6 КЛАСС
Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера

10

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 13
Здоровый образ жизни. 14
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним.

7

Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 18
Средства массовой информации. 3
Страна изучаемого языка. 38

7 КЛАСС
Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера

10

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 22
Здоровый образ жизни. 16
Школьное образование. 6
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. 12
Средства массовой информации. 16
Страна изучаемого языка. 39

8 КЛАСС
Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера

14

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 10
Здоровый образ жизни. 8
Школьное образование. 12
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 6
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. 17
Средства массовой информации. 13
Страна изучаемого языка. 23

9 КЛАСС
Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера

9

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 18
Здоровый образ жизни. 18
Школьное образование. 9
Мир профессии. Проблемы выбора профессии. 3
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Защита окружающей среды. 16
Средства массовой информации. 6
Страна изучаемого языка. 28
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 2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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(Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А. А. Вигасина.
5-9 классы)

5 КЛАСС
Количество

часов
«Что изучает история» 8 час

Что  изучает  история?  Измерение  времени.  Археология-  помощница
историков. Историческая карта. Наука о народах и наука, о прошлом. Знать
своих  предков  -  знать  историю.  Географические  названия-  свидетели
прошлого.  Гербы,  флаги,  гимны  государств.  Как   работать  с  учебным
материалом по истории.

«Жизнь первобытных людей» 5 часов
Древнейшие люди. Первобытные собиратели и охотники
Первобытные земледельцы и скотоводы
Повторительно-обобщающий урок «Жизнь первобытных людей»
Счет лет в истории

«Древний Восток» 19 час

Древний Египет. Западная Азия в древности
Индия и Китай в древности
Повторительно-обобщающий урок «Древний Восток»

«Древняя Греция» 20 часов
Древнейшая Греция
Полисы Древней Греции и их борьба с персидским нашествием
Возвышение Афин в 5 в. до н.э. и расцвет демократии
Македонские завоевания в 4 в.до н.э.
Повторительно-обобщающий урок «Путешествие по Древней Греции»
 «Древний Рим» 18 часов
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
Гражданские войны в Риме
Римская империя в первые века нашей эры
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
Повторительно-обобщающий урок «Древний Рим» 
Итоговое повторение раздела «Древний Рим».

6 КЛАСС
Истории средних веков. 35 часов

Вводный урок по истории средних веков. 1 час

«Становление средневековой Европы». 5часов

Древние германцы и Римская империя.
Королевство франков и христианская церковь в VI-VIII 
Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Феодальная
раздробленность. Западная Европа в IX-XI веках. Культура Западной Европы
в ранее Средневековье.

«Византийская империя в VI – XI веках». 3часа
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами.
Культура Византии. Образование славянских государств.

«Арабы в VI – XI веках». 2 часа
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад.
Культура стран халифата.

«Феодалы и крестьяне». 2 часа
В рыцарском замке. Средневековая деревня и ее обитатели.

«Средневековый город в Западной и Центральной Европе». 2 часа
Формирование средневековых городов. Горожане и их образ жизни.
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«Католическая церковь в XI – XIII веках. Крестовые походы». 2 часа
Могущество  папской  власти.  Католическая  церковь  и  еретики.Крестовые
походы.

«Образование централизованных государств в Западной Европе
XI – XV вв».

6 часов

Как происходило объединение Франции?
Что англичане считают  началом своих свобод
Столетняя война.
Крестьянские восстания во Франции и в Англии.
Усиление королевской власти в конце XV века во Франции и в Англии.
Реконкиста  и  образование  централизованных  государств  на  Пиренейском
полуострове.

«Германия и Италия в XII – XV вв». 2 часа
Усиление власти князей в Германии. Расцвет итальянских городов.

«Славянские государства и Византия в XIV – XV вв». 2 часа
Гуситское движение в Чехии.
Завоевание турками-османами Балканского полуострова.

«Культура Западной Европы в XI – XV веках» 3 часа
Образование и философия.
Средневековая литература, искусство, наука.
Культура раннего Возрождения в Италии.

«Народы Азии, Америки и Африки в Средние века». 4 часа
Средневековый Китай.
Индия. Государства и культура.
Государства  и народы доколумбовой Америки..
Африка
Повторение курса истории средних веков. 1 час

История России 35 часов
Вводный урок по курсу истории России 1час

« Русь Древняя». 10 часов
Восточные славяне и их соседи.
Формирование Древнерусского государства.
Первые киевские князья.
Владимир Святославич. Принятие христианства.
Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром.
Культура Древней Руси.
Быт и нравы.
Повторение по теме «Древняя Русь»

«Политическая раздробленность на Руси». 10часов
От княжеских усобиц к политической раздробленности.
Главные политические центры. Нашествие с Востока. Нашествие с Запада. 
Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Культура Русских земель в XII – XIII 
веках. Повторение по теме «Политическая раздробленность на Руси»

«Русь Московская». 12 часов
Предпосылки объединения русских земель. Возвышение Москвы.
Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва.
Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине XV века.
Создание единого русского государства и конец ордынского владычества.
Московское  государство  в  к.XV –  нач.  XVIв.  Реформы  Избранной
Рады.Внешняя политика Ивана IV.Опричнина. Культура Московского гос - ва
в XIV – XVI в.
Быт XV – XVI веков. Повторение по теме  «Русь Московская»
  Повторение курса истории России с древнейших времен и до XVI века. 1 час
Итоговое повторение 1 час
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Итого: 70 часов
7 КЛАСС

Новая история 26часов
Вводный урок. Что изучает новая история? 1 час

« Мир в начале нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация»

12 часов

Технические  открытия  и  выход  к  Мировому  океану.  Эпоха  Великих
географических  открытий.  Абсолютизм  в  Европе.  Хозяйственная  жизнь
Европы  в  XVI  –XVII  вв.  Социальная  структура  европейского  общества.
Повседневная  жизнь  в  XVI  –  XVII  вв.  Философия  гуманизма.  Наука  и
культура  в  Европе.  Начало  Реформации  в  Европе.  Распространение
Реформации. Контрреформация.
Англия  в  XVI  в.Борьба  за  господство  на  морях.  Франция  XVI  –  первой
половины XVII вв.

«Ранние буржуазные революции» 4часа
Нидерландская революция. Великая английская революция.
Путь  к  парламентской  монархии в  Англии.  Международные  отношения  в
XVI – XVIIIвв.

«Эпоха Просвещения. Время преобразований» 5часов
Великие просветители Европы. Английские колонии в Северной Америке.
Начало  Великой  французской  революции.  Установление  республики  во
Франции.
От диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта.

«Традиционные общества Востока» 2 часа
Государства Востока: традиционное общество
Начало европейской колонизации.

«Латинская Америка в колониальный период». 1час
Итоговое повторение 1 час

История России 44часа
«Введение» 1час

«Россия на рубеже XVI –XVIIвв.» 4часа
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова.
Смута. Окончание Смутного времени.

«Россия в XVII веке» 12 часов
Новые явления в экономике. Основные сословия российского общества.
Политическое развитие страны. Власть и церковь. Церковный раскол.
Народные  движения.  Внешняя  политика.  Образование  и  культура.
Сословный быт. Обычаи и нравы. Наш край в XVII веке. Повторение раздела
«Россия в XVII веке»

«Россия при Петре Первом» 12 часов
Предпосылки петровских преобразований. Петр I Россия на рубеже веков.
Северная война. Реформы Петра. Экономика России в первой четв. XVIII 
века
Народные движения. Изменения в культуре и быте. Наш край в  первой 
четверти  XVIII века. Повторение раздела «Россия при Петре I»

«Россия в 1725 – 1762 гг.» 4часа
Дворцовые перевороты. Внутренняя политика в 1725-1763гг. Внешняя 
политика в 1725-1763гг.

«Россия в 1762 – 1801 гг.» 11часов
Внутренняя  политика  Екатерины  II.  Крестьянская  война  под
предводительством  Е.  Пугачева.  Наш край.  Экономическое  развитие  во  II
пол. XVIIIвека
Внешняя политика Екатерины II. Россия при Павле I.
Наука и образование. Художественная культура. Быт и обычаи. Повторение
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раздела «Россия в 1762 – 1801гг» Итоговое повторение.
8 КЛАСС

Новейшая история 26 часов
«Становление индустриального общества» 6часов

Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Развитие  техники.
Новые технологии. Капитализм свободной конкуренции. 
Индустриальное  общество.  Человек  в  изменившемся  мире.  Социальная
структура  общества.  Новые  условия  быта.  Демократизация  образования.
Градостроительство. Развитие транспорта и связи. 
Наука:  создание  научной  картины  мира.  Создание  научной картины мира.
Развитие  образования. 
ХIХ  век  в  зеркале  художественных  изысканий.  Литература.  Искусство.
Литература и искусство Нового времени. Духовный кризис индустриального
общества. Декаданс. 
Либералы,  консерваторы  и  социалисты.  Консервативное  и  либеральное
движение в общественной жизни. Социалистические учения, марксизм.

«Строительство новой Европы» 7часов
Консульство  и  образование  наполеоновской  империи.  Разгром  империи
Наполеона.  Наполеон.  Наполеоновская  империя.  Наполеоновские  войны.
Итоги наполеоновских войн. Венский конгресс.
Англия:  сложный путь к величию. Социально-экономические отношения и
государственный строй. Общественные движения: чартисты, тред-юнионы.
Франция Бурбонов и Орлеанов:1830, революция 1848 г. и Вторая империя.
Июльская монархия. Революция 1848 г. Вторая республика. Режим Второй
империи.  Германия:  на  пути  к  единству.  Образование  Северогерманского
союза.
«Нужна ли нам единая Италия?» Национальное объединение Италии.
Война, изменившая карту Европы. Франко-прусская война.
Обобщение по теме «Строительство новой Европы»

«Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвеков» 4часа
Германская империя в конце ХIХ в. Великобритания: конец викторианской
эпохи. Франция: Третья республика Италия: время реформ и колониальных
захватов.  От  Австрийской  империи  к  А-В.  Особенности  индустриального
развития, либеральные реформы.
Особенности экономического развития, колониальные захваты.
Франция – светское государство, реваншизм.
Конституционная монархия.
«Лоскутная империя»
Основные  понятия  темы:  Милитаризация,  лицензия,  пангерманизм,
шовинизм.  Гомруль,  лейбористская  партия,  Антанта.  Радикал,  коррупция,
атташе. Арбитр, национальное возрождение, двуединая монархия, империя
 Обобщение по теме «Страны Западной Европы на рубеже XIX-XXвеков.

«Две Америки» 3часов
США в ХIХ в. Гражданская война. Отмена рабства. США: империализм и 
вступление в мировую экономику  Особенности экономического развития. 
Внешняя политика.  Латинская  Америка в ХIХ-ХХ вв Образование 
независимых государств.

«Традиционные общества в  XIXв.: новый этап колонизации» 4часа
Япония на пути модернизации. Реформы Мейдзи.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая.
Индия: насильственное разрушение. Особенности колониального режима в
Индии.  Африка:  континент  в  эпоху  перемен.  Колониальные  захваты  в
Африке.
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«Международные отношения в концеXIX-начале XXвв.» 2часа
Международные  отношения:  дипломатия  или  война.  Империалистические
войны. Тройственный союз, Антанта.
Основные  понятия  темы:  Тройственный  союз,  Тройственное  согласие
(Антанта), концентрационный лагерь. Обобщение о теме «Мир в XIXвеке».

«Россия в первой половине XIXвека» 21час
Внутренняя  политика  Александра  I  в  1801-1806  гг.  Внешняя  политика.
Реформаторская  деятельность  М.М.  Сперанского.  Попытки  проведения
реформ.  Отечественная  война  1812  г.  Заграничный  поход  русской  армии.
Внешняя политика в 1813-1825 гг.Внутренняя политика Александра I в 1815-
1825 гг. Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. 
Общественное  движение  при  Александре  I  .Тайные  общества  Северное  и
Южное, их программы. Династический кризис 1825 г. Внутренняя политика
Николая I. Усиление самодержавной власти. 
Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 
Кавказская  война.  Донские  казаки  в  Кавказской  войне.  Общественное
движение в годы правления Николая I. 
Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя..  Участие в Крымской
войне.
Образование и наука. Русские первооткрыватели и путешественники.
Создание  системы  общеобразовательных  учреждений.  Достижения  науки.
Открытие Антарктиды русскими путешественниками.
Художественная  культура.  Достижения  в  культуре  и  искусстве.  Основные
стили в художественной культуре. «Золотой век» русской поэзии.
Быт и обычаи. Обычаи казаков.

«Россия во второй половине XIXвека» 19часов
Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. 
Либеральные реформы 60-70-х гг. Социально-экономическое развитие после
отмены  крепостного  права.  Общественное  движение:  либералы  и
консерваторы.
Зарождение революционного народничества и его идеология 
Революционное народничество второй половины  60-начала 80-х гг.  XIXв.
Внешняя политика Александра II .Русско-турецкая война 
Начало  царствования  Александра  III  Экономическое  развитие  в  годы
правления  Александра  III.  Положение  основных  слоев  общества:
крестьянство, дворянство 
Положение основных слоев общества: буржуазия, пролетариат, духовенство,
интеллигенция,  казачество.  Общественное  движение  в  80-90-е  гг.  ХIХ  в.
Внешняя политика Александра III. Просвещение и наука Литература, ИЗО,
архитектура, музыка, театр, народное творчество .Быт: новые черты жизни
города и деревни

«Повторение» 4часа
9 КЛАСС

Новейшая история 24 часа
«Первая половина ХХ века» 12часов

Мир к началу ХХ века. Новейшая история: понятие, периодизация.
Страны  Запада  в  начале   XX в.  Первая  Мировая  война.  Версальско-
Вашингтонская  система.  Мировой  экономический  кризис  1929-1932  гг.  и
«новый курс» Ф.Д.Рузвельта страны Европы в 1930-е гг. Великобритания и
Франция
Тоталитарные режимы в Германии и Италии. Милитаристский режим в 
Японии. Международные отношения в 1930-е гг. Вторая мировая война 
.Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН .Обобщение по теме 
«Мир в 30-40-е гг. ХХ
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«Вторая половина ХХ – начало ХХI века» 12 часов
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Завершение  эпохи  индустриального  общества.  1945  –  1970  гг.
информационное общество. Политическое развитие. Гражданское общество.
Социальные движения
США. Великобритания .Франция. Италия.
Германия: раскол и объединение. Преобразование и революции в странах 
Восточной Европы. 1945-2007 гг. Латинская Америка во второй половине  
XX- начале  XXI века. Страны Азии и Африки в современном мире
Международные отношения. Культура второй половины  XX – начале XXI 
века
Глобализация в конце XX – начале  XXI века. Глобальные проблемы 
человечества
Обобщение по теме «Мир в конце ХХ – начале ХХI вв.»

История России 46часов
«Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв.» 5часов

Государство  и  российское  общество  в  конце  ХIХ  -  начала  ХХ  вв.
Экономическое  развитие  страны.  Общественно-политическое  развитие
России в 1894-1904 гг.
Внешняя политика. Русско-японская война
Первая  российская  революция.  Реформы  политической  системы
Экономические реформы
Политическая жизнь в 1907-1914 гг. Духовная жизнь Серебряного века
Россия в Первой мировой войне

«Великая Российская революция, 1917-1921 гг.» 6часов
Свержение монархии Россия весной-летом 1917 г.
Октябрьская революция Формирование советской государственности
Начало Гражданской войны
На фронтах Гражданской войны
Экономическая политика красных и белых. Экономический и политический
кризис начала 20-х гг.
Обобщение по теме «Россия в поисках перспектив»

«СССР на путях строительства нового общества» 5часов
Переход  к  НЭПу.  Образование  Союза  Советских  Социалистических
Республик
Международное положение и внешняя политика в 20-е гг.
Политическое развитие в 20-е гг. Духовная жизнь в 20-е гг.
Социалистическая индустриализация Коллективизация советского хозяйства.
Политическая система СССР в 30-е гг
Духовная жизнь в 30-е гг. Внешняя политика СССР в 30-е гг.

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 7часов
СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны  Начало  Великой
Отечественной войны
Немецкое наступление 1942 г. и предпосылки коренного перелома Советский
тыл в годы Великой Отечественной войны
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны
Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом
СССР на завершающем этапе Второй мировой войны
Обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»

«СССР в 1945-1953 гг.» 3часа
Восстановление экономики. Политическое развитие
Идеология и культура
Внешняя политика
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«СССР в 1953-1964 гг. ХХ в.» 4часа
Изменения политической системы Экономика  СССР в 1953-1964 гг.
«Оттепель» в духовной жизни
Политика мирного сосуществования: успехи и противоречия
Обобщение по теме «СССР после Второй мировой войны»

«СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. ХХ в.» 4часа
Консервация политического режима
Экономика «развитого социализма»
Общественная жизнь в середине 60-х- середине 80-х гг.
Политика разрядки: надежды и результаты

« Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.» 5часов
Реформа политической системы: цели, этапы, итоги
Экономические реформы 1985-1991 гг.
Политика гласности: достижения и издержки
Диалектика нового мышления
Обобщение по теме «СССР в последние годы существования»

«Россия в конце ХХ – начале ХХI в.» 7часов
Российская экономика на пути к рынку
Политическая  жизнь:  Россия  на  пути  к  демократическому  обществу  и
правовому государству
Духовная жизнь  в России
Строительство обновленной Федерации
Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге
ХХI в.
Обобщение по теме «Россия в конце ХХ – начале ХХI в.»

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
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(Рабочие программы. Обществознание. 5 - 9 класс / Под ред. Л. Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой)

5 КЛАСС
Количество

часов
«Человек» 6 часов

Значение  изучения  общества  для  человека.  Науки,  изучающие  развитие
общества.  Сферы жизни  общества.  Цели и  ценность  человеческой  жизни.
Природа  человека.  Человек  биологическое  существо.  Отличие  человека  т
животного. Наследственность. Отрочество особая пора жизни. Особенности
подросткового  возраста.  Размышления  подростка  о  будущем.
Самостоятельность – показатель взрослости.

«Семья» 4 часа
Семья и семейные отношения.  Семья под защитой государства.  Семейный
кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и
нормы.  Семейное  хозяйство.  Забота  и  воспитание  в  семье.  Распределение
обязанностей.  Обязанности  подростка.  Рациональное  ведение  хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер.
Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.

«Школа» 6 часов
Роль  образования  в  жизни  человека.  Значение  образования  для  общества.
Ступени школьного образования. Образование и самообразование.  Учёба –
основной  труд  школьника.  Учение  вне  стен  школы.  Умение  учиться.
Отношения  младшего  подростка  с  одноклассниками,  сверстниками,
друзьями. Дружный класс.

«Труд» 5 часов
Труд  –  основа  жизни.  Содержание  и  сложности  труда.  Результаты  труда.
Заработная  плата.  Труд  –  условие  благополучия  человека.
Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки
мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.

«Родина» 10 часов
Наша  Родина  –  Россия.  РФ.  Субъекты  федерации.  Многонациональное
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит
быть  патриотом.  Государственные  символы  России.  Герб,  флаг,  гимн,
государственные праздники.  История государственных символов. Москва –
столица  России.  Гражданин  Отечества  –  достойный  сын.  Права  граждан
России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России:
какие  права  человек  получает  от  рождения.  Россия  –  многонациональное
государство.  национальность  человека.  Народы  России  –  одна  семья.
Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.

«Проектная деятельность» 4  часа
6 КЛАСС

«Человек в социальном измерении». 13 часов

Природа  человека.  Интересы  и потребности.  Самооценка.  Здоровый образ
жизни.  Безопасность  жизни.  Деятельность  и  поведение.  Мотивы
деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и
особыми  потребностями.  Как  человек  познаёт  мир  и  самого  себя.
Образование  и  самообразование.  Социальное  становление  человека:  как
усваиваются  социальные  нормы.  Социальные  «параметры  личности».
Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно  зависит.  Статус.  Типичные
социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности
подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Тендер как
«социальный  пол».  Различия  в  поведении  мальчиков  и  девочек.
Национальная  принадлежность:  влияет  ли  она  на  социальное  положение
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личности.  Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные
граждане России: какие права человек получает от рождения.

«Человек среди людей» 11 часов
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, 
группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 
конфликты и пути их разрешения.

«Нравственные основы жизни» 7 часов
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как 
создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в 
обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и
группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной 
жизнью. Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 
богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.

«Проектная деятельность» 3часа
7 КЛАСС

«Регулирование поведения людей в обществе» 15 часов
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные 
традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Гражданственность 
и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и 
правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 
Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и 
государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и
обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 
Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — 
Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 
свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-
экономические и культурные права, политические права и свободы 
российских граждан. Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность 
платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. 
Защита Отечества — долг и обязанность

«Человек в экономических отношениях» 12 часов
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 
человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной 
экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 
потребителя.

8 КЛАСС
«Личность и общество» 4 часа

Введение. Быть личностью. Что изучает обществознание. Что делает 
человека человеком. Общество как форма жизнедеятельности людей. Что 
человеку нужно. Развитие общества. Что человеку нужно. Развитие 
общества. Повторение. Личность и общество. Типология и классификация 
обществ.

«Сфера духовной культуры» 12 часов
Сфера духовной жизни. Познание. Мораль. Долг и совесть. Межличностные 
отношения. Моральный выбор – это ответственность. Малая группа и 
мораль. Образование. Право на образование. Наука в современном обществе. 
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Правоотношения в сфере науки. Религия как одна из форм культуры. 
Субъекты права и религия

«Экономика» 13часов
Экономика и её роль в жизни общества. Экономическая свобода. Главные 
вопросы экономики. Экономика и её роль в жизни общества. Жизненные 
блага. Главные вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. 
Производство – основа экономики. Предпринимательская деятельность. Роль 
государства в экономике. Мировое хозяйство и м . /н. торговля.

«Социальная сфера» 5 часов
Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и   
межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Повторение. 
Социальная Сфера. Итоговое повторение.

9 КЛАСС
«Политика» 15часов

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления
политики.
Государство,  его  отличительные  признаки.  Государственный  суверенитет.
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический  режим.  Демократия  и  тоталитаризм.  Демократические
ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство.  Разделение властей.  Условия становления правового
государства в РФ.
Гражданское  общество.  Местное  самоуправление.  Пути  формирования
гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные
черты  выборов  в  демократическом  обществе.  Референдум.  Выборы  в  РФ.
Опасность политического экстремизма.
Политические  партии  и  движения,  их  роль  в  общественной  жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 
общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.

«Право» 13 часов
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы
права.  Нормативно-правовой  акт.  Виды  нормативных  актов.  Система
законодательства.
Понятие  правоотношения.  Виды  правоотношений.  Субъекты  права.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие  правонарушения.  Признаки  и  виды  правонарушений.  Понятие  и
виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы  конституционного  строя  РФ.  Федеративное  устройство.  Органы
государственной  власти  в  РФ.  Взаимоотношения  органов  государственной
власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека —
идеал права.

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ
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(География. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Полярная звезда".
5-9 классы. А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев. -

М.: Просвещение, 2014г.)

5 КЛАСС
Развитие географических знаний о Земле 4ч

Что  изучает  география.  Значение  географических  знаний  в  современной
жизни  .Профессии,  связанные  с  географией.  Методы  географической  науки.
Способы  организации  собственной  учебной  деятельности.  Развитие  навыков
создания  и  поддержки  индивидуальной  информационной  среды.  Развитие
представления  человека  о  мире  от  древности  до  наших  дней.  Аристотель,
Эратосфен,  Птолемей  —  ученые,  стоявшие  у  истоков  географии.  Великие
географические открытия; их вклад в развитие цивилизации. Марко Поло, А.
Никитин, Васко да Гама. Открытие и исследование материков. X. Колумба, Ф.
Магеллан.  А.  Тасман,  Дж.Кук,  Ф.Беллинсгаузен  и  М.Лазарев.  Русские
землепроходцы  –  исследователи  Сибири  и  Дальнего  Востока:  Ермак,  И.
Москвитин,  С.Дежнев.  Покорение  Северного  полюса:  Р.  Амудсен,  Р.  Пири.
Современные  географические  открытия.  Источники  географической
информации.  Географические  информационные  системы  (ГИС).  Значение
космических  исследований для развития  науки  и практической деятельности
людей.

Земля – планета Солнечной системы 3ч
Земля — одна из  планет  Солнечной системы.  Влияние космоса  на  Землю и
жизнь людей. Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша
планета: материки и океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды
движения Земли.
Продолжительность года.  Високосный год. Северный полюс.  Южный полюс.
Экватор,  тропики,  полярные  круги.  Неравномерное  распределение  тепла  и
света  на  Земле.  Высота  Солнца  над  горизонтом.  Географические  следствия
движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего
солнцестояния, дни весеннего и осеннего равноденствия. 
Полярный день и ночь. Пояса освещенности.
Практикум. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной».

План и карта 10ч
Ориентирование  на  местности.  Стороны  горизонта.  Компас.  Азимут.
Ориентирования  по  Солнцу,  Полярной  звезде,  «живым  ориентирам».  План
местности.  Особенности  изображения  Земли  на  плане.  Условные  знаки.
Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба.  Способы
изображения  неровностей  земной  поверхности  на  плоскости.  Абсолютная
высота.  Относительная  высота.  Горизонтали.  Определение  относительной
высоты  точек  и  форм  рельефа  на  местности.  Чтение  плана  местности.
Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности.
Глобус — объемная модель Земли. Географическая карта и ее отличие от плана.
Древние  карты.  Эратосфен,  Птолемей.  Способы  отображения  поверхности
Земли  на  древних  картах.  Глобус  и  географическая  карта  —  достижения
человечества. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных
знаков.  Классификация  карт  по масштабу,  охвату  территории и содержанию.
Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и ее предназначение.
Параллели и меридианы.  Градусная  сетка  на  глобусе  и  картах.  Определение
направлений  и  расстояний  по  карте.  Географические  координаты.
Географическая  широта  и  долгота.  Определение  географических  координат,
направлений  и  расстояний  по  карте.  Современные  способы  создания  карт.
Часовые пояса.
Практикум.  1.  Ориентирование  на  местности  при  помощи  компаса.
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Определение  азимута.  2.  Топографический  диктант.  3.  Ориентирование  по
плану  города.  4.  Определение  по  карте  и  глобусу  с  помощью  приборов
географических  координат,  расстояний  и  направлений,  местоположения  и
взаимного  расположения  объектов,  абсолютных  высот  и  глубин  на  плане  и
карте. 5. Составление описания местности по планам и картам

Человек на Земле 3ч
. Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий и
ресурсов  на  расселение.  Рост  населения.  Возникновение  земледелия  и
животноводства.  Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах
развития общества. Создание человеком
материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли.
Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения
на  Земле.  Плотность  населения,  неравномерность  его  размещения  на  Земле.
Языки.  Крупные  государства  и  города  мира.  Сравнение  стран  мира  по
политической карте.
Практикум.  1.  Нахождение  на  политической  карте  крупнейших  государств
мира, их столиц. 2. Определение по карте ареалов распространения основных
рас, народов, языков.

Литосфера – твердая оболочка Земли 10ч
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, ее
строение  под  материками  и океанами.  Литосфера,  ее  соотношение  с  земной
корой.  Литосферные  плиты.  Горные  породы  и  минералы.  Магматические,
осадочные,  метаморфические  горные породы,  их происхождение  и  свойства.
Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр.
Движения  земной  коры:  вертикальные,  горизонтальные.  Землетрясения  и  их
причины.  Сейсмические  районы  и  пояса  Земли.  Условия  жизни  людей  в
сейсмических  районах,  обеспечение  безопасности  населения.  Вулканизм.
Строение вулкана. Типы вулканов. Г орячие источники. Гейзеры. Тихоокеанское
огненное кольцо.
Рельеф  Земли.  Неоднородность  земной  поверхности  как  следствие
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов.  Выветривание.
Основные  формы  рельефа.  Горы  и  равнины.  Особенности  их  образования.
Различия  равнин  по  размерам,  характеру  поверхности,  абсолютной  высоте.
Крупнейшие  равнины мира  и  России.  Жизнь  людей  на  равнинах.  Описание
равнин по карте.
Горы.  Различия  гор  по  высоте,  возрасту,  размерам.  Крупнейшие  горные
системы мира и России. Жизнь человека в горах. Изменение гор во времени.
Изменение  гор  и  равнин  под  воздействием  воды,  ветра,  живых  организмов,
хозяйственной деятельности людей. Менее
крупные формы рельефа в горах и на равнинах. Опасные природные явления,
их  происхождение.  Овраги,  сели.  Барханы.  Описание  гор  по  карте.
Исследование  и  охрана  литосферы.  Описание  рельефа  своей  местности.
Значение  литосферы  для  жизни  на  Земле.  Воздействие  хозяйственной
деятельности человека на литосферу.
Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на
контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений
и вулканов.3.  Разработка правил безопасного поведения во время стихийных
явлений. 4. Описание по
карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности.
Резервное время – 3 часов.

2ч

6 КЛАСС
ГЕОГРАФИЯ. ПРИРОДА И ЛЮДИ 35час; 1 час

в неделю; 3
ч. Резервное
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время
Гидросфера – водная оболочка Земли 11ч

Гидросфера  —  водная  оболочка  Земли.  Значение  гидросферы.  Состав  и
строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши,
подземные  воды.  Их  соотношение.  Мировой  круговорот  воды  в  природе.
Качество воды и здоровье людей.
Охрана гидросферы. Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и
атмосферой. Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и
полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование карт
для  определения  географического  положения  и  описания  морей,  океанов.
Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и соленость
вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. Океанические течения,
приливы,  отливы.  Жизнь  в  океане.  Неблагоприятные  и  опасные  явления  в
гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила
обеспечения  личной  безопасности.  Воды  суши.  Реки  как  составная  часть
поверхностных  вод  суши.  Части  реки.  Речная  система.  Речной  бассейн,
водораздел. Питание рек. Режим рек его зависимость от климата. Равнинные и
горные  реки,  их  особенности.  Изменения  в  жизни  рек.  Значение  рек  для
человека.  Крупнейшие  реки  мира  и  России.  Рациональное  использование
ресурсов рек. Использование карт для определения географического положения
водных  объектов,  частей  речных  систем,  границ  и  площадей  водосборных
бассейнов,  направления  течения  рек  .Озера  их  разнообразие,  зависимость
размещения от климата и рельефа. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые
озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное
значение и рациональное использование. Описание озера по карте. Подземные
воды.  Их  происхождение  и  виды,  возможности  использования  человеком.
Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле.
Условия возникновения,
распространение.  Покровные  и  горные  ледники.  Качество  воды  и  здоровье
людей.  Ресурсы океана,  их значение и хозяйственное использование.  Охрана
гидросферы.  Природные  памятники  гидросферы.  Наблюдение  заводным
объектом.
Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной
карте  крупнейших  рек  и  озер  мира.  3.  На  примере  местной  реки,  озера
установление  связи  гидросферы  с  другими  оболочками  Земли.  4.  Анализ
интересных фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты,
журналы,  Интернет),  и  написание  аннотации  по  одному  из  источников
информации.

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10ч
Атмосфера  —  воздушная  оболочка  Земли.  Состав  атмосферного  воздуха.
Строение  атмосферы,  ее  границы.  Тропосфера,  стратосфера,  озоновый слой.
Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества воздушной
среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры в тропосфере
с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная температура и ее
определение.
Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда
температуры  воздуха.  Зависимость  суточного  и  годового  хода  температуры
воздуха от высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от
экватора к полюсам. Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр.
Зависимость  атмосферного  давления  от  температуры  воздуха  и  высоты
местности  над  уровнем  моря.  Изменение  атмосферного  давления  и
температуры воздуха с высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и
направление  ветра.  Роза  ветров.  Показатели  силы ветра.  Виды ветров:  бриз,
муссон.  Водяной  пар  в  атмосфере.  Абсолютная  и  относительная  влажность.
Гигрометр.  Облачность  и  ее  влияние  на  погоду.  Облака  и  их  виды.
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Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на
поверхности  Земли.  Влияние  на  жизнь  и  деятельность  человека.
Метеорологические  приборы  и  инструменты.  Погода.  Элементы  и  явления
погоды.  Воздушные  массы.  Типы  воздушных  масс:  арктические,  умеренных
широт,  тропические,  экваториальные;  условия  их  формирования  и  свойства.
Климат  и  климатические  факторы.  Отличие  климата  от  погоды.
Климатообразующие факторы. Влияние погодных и климатических условий на
здоровье  и  быт  людей.  Адаптация  людей  к  погодным  и  климатическим
условиям.  Стихийные  явления  в  атмосфере,  их  характеристика  и  правила
обеспечения  личной  безопасности.  Охрана  воздуха  —  охрана  жизни.  Пути
повышения качества воздушной среды.
Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды.
2.Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний
термометра.  3.Построение  и  анализ  розы ветров.  4.  Характеристика  климата
своей местности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5.
Анализ погоды на ближайшие два-три дня.

Биосфера – живая оболочка Земли 3ч
Биосфера.  Состав  и  роль  биосферы,  связь  с  другими  сферами  Земли.
Особенность  биосферы.  В.  И.  Вернадский  о  биосфере.  Границы
распространения  жизни  на  Земле.  Разнообразие  органического  мира  Земли,
приспособление организмов к среде обитания.
Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой.
Круговорот  веществ  в  биосфере.  Единство  человека  и  природы.  Почва  как
особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах—
почвоведения.  Свойства  почвы.  Плодородие  —  важнейшее  свойство  почвы.
Типы почв. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение
за  почвенным  покровом  своей  местности.  Описание  почвы.  Разнообразие
растений  и  животных  и  их  распространение  на  Земле.  Человек  –  часть
биосферы. Значение биосферы для человека.  Влияние человека на биосферу.
Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле.
Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание
одного растения или животного своей местности.

Географическая оболочка Земли 6ч
Понятие  «географическая  оболочка».  Состав,  границы,  строение
географической  оболочки  и  взаимосвязи  между  ее  составными  частями.
Понятие  «природный  комплекс».  Свойства  географической  оболочки.
Географическая  оболочка  как  окружающая  человека  среда.  Закономерности
развития  географической  оболочки.  Широтная  зональность  и  высотная
поясность.  Зональные  и  азональные  природные  комплексы.  Понятие
«природная  зона».  Природные  зоны  —  зональные  природные  комплексы.
Смена природных зон.  
Основные  виды  культурных  ландшафтов  —  природный,  промышленный,
сельскохозяйственный.  Природное наследие.  Положительное и отрицательное
влияние человека на ландшафт.
Практикум.  1.  Подготовка  сообщения  на  тему  «Приспособленность  людей к
жизни  в  различных  природных  зонах».  2.  Моделирование  возможных
преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью
повышения качества жизни населения.
Резервное время – 5 часов.

7 КЛАСС

ГЕОГРАФИЯ. СТРАНЫ и  КОНТИНЕНТЫ
70 ч; 2 ч в
неделю;

Введение 3ч
Как  мы будем  изучать  географию в  7  классе.  Что  необходимо  помнить  при
изучении  географии.  Взаимодействие  человека  с  окружающей  средой  в
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прошлом  и  настоящем.  Природные  ресурсы  и  их  виды.  Рациональное
использование  природных  ресурсов. Охрана  природы.  Особо  охраняемые
территории.  Новое  в  учебнике.
Географические  карты.  Как  Земля  выглядит  на  картах  разных  проекций.
Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и
тематические карты. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение
между  полушариями.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
1). Анализ фотографий, рисунков, картин.
Практические работы: 1.Определение по картам и глобусу расстояний между
точками в градусной мере и км. 1. Описание одного из видов особо охраняемых
территорий (по выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в)
год  создания;  г)  объект  охраны  (кто  или  что  находится  под  охраной);  д)
уникальность  объекта  или  вида;  д)  меры,  принимаемые  заповедником
(заказником) для сохранения объекта или вида. 2 Анализ карт географического
атласа.

Население Земли 6ч
Народы,  языки  и  религии.  Народы  и  языки  мира.  Отличительные  признаки
народов  мира.  Языковые  семьи.  Международные  языки. Основные  религии
мира.
Города  и  сельские  поселения.  Различие  городов  и  сельских  поселений.
Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских
поселений. Материальная  и  духовная  культура  как  результат
жизнедеятельности  человека.
Страны  мира .  Многообразие  стран  мира., их  основные  типы.  Столицы  и
крупные города. Республика. Монархия. Экономически развитые страны мира.
Зависимость стран друг от друга.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 2).
Изучение  населения  по  картам  и  диаграммам:  численность,  размещение  и
средняя  плотность.
Практические работы: 3 Анализ карты народы и плотность населения мира». 4
Определение  на  карте  крупнейших  городов  мира.  5  Составление  таблицы
«Самые многонаселенные страны мира».

Природа Земли 14ч
Происхождение материков и впадин океанов.
Развитие  земной  коры.  Формирование  облика  Земли.  Цикличность
тектонических  процессов  в  развитии  земной  коры.  Геологические  эры.
Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера.
Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры.
Складчатые области.  Складчатоглыбовые и возрожденньие горы. Размещение
на Земле гор равнин.
Природные  ресурсы  земной  коры.  Природные  ресурсы  их  использование
человеком.  Формирование  магматических,  метаморфических  и  осадочных
горных пород. Размещение полезных ископаемых.
 Практические  работы: 6.   Обозначение  на  контурной  карте  крупнейших
платформ  и горных систем.  7.  Определение  по  карте  строения  земной коры
закономерностей  размещения  топливных  и  рудных  полезных  ископаемых.
Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле.
Тепловые  пояса.  Изотермы. Давление  воздуха  и  осадки  на  разных широтах.
Распределение  атмосферного  давления  и  осадков  на  земном  шаре.
Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс их свойства.  Пассаты.
Западные  ветры  умеренных  широт.  Восточные  (стоковые)  ветры  полярных
областей. Муссоны.
Климатические  пояса  и  области  Земли.  Роль  климатических  факторов  в
формировании  климата.  Зональность  климата.  Основные  и  переходные
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климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков.
 Практические работы: 8. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков».
9. Анализ карты «Климатические пояса и области Земли». 10 Описание одного
из климатических поясов  по плану:  а)  название;  б)  положение  относительно
экватора  и  полюсов;  в)  господствующие  воздушные  массы;  г)  средние
температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) климатические
различия  и  их  причины;  ж)  приспособленность  населения  к  климатическим
условиям данного пояса. 11. Изучение климатической диаграммы. 12. Анализ
погоды  в  различных  частях  земного  шара  на  основе  прогнозов  Интернета,
телевидения,  газет.
Океанические  течения.  Причины  образования  океанических  течений.  Виды
океанических  течений.  Основные  поверхностные  течения  Мирового  океана.
Океан и атмосфера.
Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки
Земли.  Распространение  озер  на  Земле.  Крупнейшие  озера  мира.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой« —
З). Поиск информации в Интернете.
Практические  работы: 13.  Характеристика  течения  Западных  Ветров  с
использованием карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения
по  физическим  свойствам  воды  (холодное,  теплое);  в)  вид  течения  по
происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, сезонное); д) вид
течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, придонное).
14.  Нанесение  на  контурную  карту  крупнейших  рек  и  озер  Земли.
Растительный  и  животный  мир  Земли.  Биоразнообразие.  Значение
биоразнообразия.  Биомасса.  Закономерности  распространения  животных  и
растений.  Приспособление  растений  и  животных  к  природным  условиям.
Основные  причины  различий  флоры  и  фауны  материков.
Почвы.  Почвенное  разнообразие.  Закономерности  распространения  почв  на
Земле. В. В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их
особенности. Охрана почв.

Природные комплексы и регионы 5ч
Природные  зоны  Земли.  Понятие  «природная  зона«.  Причины  смены
природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека.
Практические  работы:. 15 Установление  закономерностей  смены природных
зон  Земли  при  анализе  карты  «Природные  зоны  Земли«.  16  Описание
природных зон по плану.
Океаны.  Мировой  океан  как  природный  комплекс  Земли.  Океаны  Земли  —
Тихий,  Атлантический,  Индийский,  Северный  Ледовитый. Особенности
природы  океанов:  строение  рельефа  дна,  проявление  зональности,  система
течений,  органический  мир,  освоение  Океана человеком.  Экологические
проблемы Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана.
 Практические работы:. 1.7 Описание океана по плану. 18 Сравнение океанов.
Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия,
Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Древняя
родина  человека.  Предполагаемые  пути  его  расселения  по  материкам.
Последовательность  изучения  материков  и  стран.  Описание  материка.
Описание страны.
Практические  работы:.  19. Установление  сходства  и  различия  материков  на
основе карт и рисунков учебника.

Как мир делится на части и как объединяется 2ч
Материки  и  части  света.  Географический  регион.  Понятие  «граница».
Естественные и условные границы. Объединение стран в организации и союзы.
Организация  Объединенных  Наций  (ООН).  Сотрудничество  стран,  диалог
культур

Материки и страны 35ч
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Африка:  образ  материка.  Географическое  положение,  размеры  и  очертания
Африки.  Крайние  точки.  Береговая  линия Основные  черты  природы.
Природные ресурсы и их использование. Особенности земной коры и рельефа
материка.  Полезные  ископаемые.  Особенности  климата.  Особенности
внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата.
Африка в мире. История освоения Африки. Население
Африки и его численность. Расовый и этнический состав.
Мозаика культур. Крупные города. Занятия африканцев.
Африка - беднейший материк мира.
Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой способ освоения
географического  пространства.  Географические  маршруты  (траверзы)  по
Африке.
Маршрут  Касабланка  -  Триполи.  Узкая  полоса  африканских  субтропиков,
страны Магриба,  Атласские  горы:  особенности  природы.  Занятия  населения.
Культура.  Карфаген памятник  Всемирного  культурного  наследия.  Сахара  —
«желтое  море»  песка.  Особенности  природы  Сахары.  Занятия  населения.
Кочевое  животноводство.  Проблемы  опустынивания,  голода.  Маршрут
Томбукту - Лагос. Саванна: особенности природы.
Маршрут  Лагос  -  озеро  Виктория.  Лагос  —  крупнейший  город  Нигерии.
Население. Нигер - одна из крупнейших рек континента. Особенности влажных
экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро
Виктория - Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила.
Килиманджаро.  Национальные парки Танзании. Занятия населения.  Маршрут
дарэс-Салам - мыс доброй Надежды. Особенности природных зон. Полезные
ископаемые. ЮАР.
Египет  историко-культурный  регион  Африки..  Визитная  карточка.  Место  на
карте.  Место  в  мире.  Древнейшая  цивилизация.  Население.  Происхождение
египтян,  занятия,  образ  жизни.  Река  Нил.  Египет — мировой туристический
центр.  Столица  Каир.  Памятники  Всемирного  культурного  наследия.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании».
Практические работы:. 2 Определение: а) географических координат крайних
точек  Африки;  б)  протяженности   Африки  в  градусах  и  километрах  (по
градусной  сетке)  по  20  в.  д.  3  Обозначение  на  контурной  карте  Африки
изучаемых  географических  объектов;  20.  Описание  по  климатической  карте
климата отдельных пунктов (температура января и июля, продолжительность
зимы  и  лета,  господствующие  ветры,  годовое  количество  осадков  и
распределение их по временам года). 21. Описание Египта по типовому плану.
22. Работа с картами путешествий.
Австралия:  образ  материка. Основные  черты  природы.  Природные
ресурсы. Особенности географического положения. Размеры материка. Крайние
точки.  Береговая  линия.  Остров  Тасмания.  Особенности  рельефа  Австралии.
Большой  Водораздельный  хребет.  Полезные  ископаемые.  Климат.
Распределение  температур  и  осадков.  Воздействие  пассатов  на  восточные
районы  Австралии.  Речная  сеть.  Подземные  воды.  Природные  зоны.
Своеобразие органического мира Австралии и прилегающих островов. История
освоения  материка.  Австралийский  Союз.  Столица  Канберра.
Население. Занятия населения.
Путешествие  по  Австралии.  Маршрут  Перт  -  озеро  Эйр-Норт.  Особенности
природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт - Сидней. Особенности
растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней —
Большой  Водораздельный  хребет.  Большой  Барьерный  риф  - памятник
Всемирного  природного  наследия.  Океания.  Меланезия.  Микронезия.
Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. Н. Миклухо-
Маклай.
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Практикум. 4.Сравнение  географического  положения  Африки  и
Австралии. 23. Обозначение  на  карте  географических  объектов  маршрута
путешествия.
Антарктида:  образ  материка.  Особенности  географического  положения.
Размеры  материка.  Ледовый  материк.  Строение  Антарктиды.  Особенности
климата.  Открытие  материка  Ф.  Ф.  Беллинсгаузеном  и  М.  П.  Лазаревым.
Растительный  и  животный  мир.  Условия  жизни  и  работы  на  полярных
станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды.
Географическая  исследовательская  практика.  Разработка  проекта  «Как
использовать человеку Антарктиду?».
Практические работы: 24. Определение по карте крайних точек Антарктиды.
Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки
в сравнении с  географическим положением Африки.  Крайние  точки  Южной
Америки.
Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением
земной  коры  и  рельефом  Африки.  Высотная  поясность  Анд.  Особенности
климата Южной Америки. Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река
мира.  Ориноко.  Водопад  Анхель.  Растительный  и  животный  мир.  Южная
Америка — родина многих культурных растений.
Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации
на жизнь коренного населения.  Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты.  Самбо.
Крупнейшие  государства. Природные  ресурсы  и  их  использование.
Хозяйственная деятельность.
Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес.
Аргентина  —  второе  по  площади  государство  на  материке.  Особенности
природы. Река Па- рана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф.
Водопад  Игуасу.  Растительный  и  животный  мир.  Население  и  его  занятия.
Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. Город Бразилиа.
Амазония. Крупные  природные  регионы  материков Амазонская  сельва.
Особенности растительного и животного мира. Проблема сокращения площади
влажных экваториальных лесов.  Маршрут Манаус Анды. Амазонка — самая
длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу:
особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники
Всемирного  культурного  наследия.  Маршрут  Лима  — Каракас.  Особенности
природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы.
Крупный  природно-хозяйственный,  историко-культурный  регион: Бразилия.
Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразилия: происхождение,
занятия, образ жизни. Особенности хозяйства.
Географическая  исследовательская  практика.  Разработка  проекта
«Хозяйственное  освоение  Амазонии  с  учетом  сохранения  ее  животного  и
растительного мира.
Практические работы:. 5. Определение сходства и различий в рельефе Африки
и  Южной  Америки.  6.Сравнительное  описание  крупных  речных  систем.  7.
Описание  страны (по  выбору)  по  плану. Северная  Америка: образ  материка.
Особенности  географического  положения.  Крайние  точки.  Размеры
материка^ Основные черты природы. Природные ресурсы и их использовании.
 Строение земной коры и его влияние на рельеф. Климатические особенности
Северной  Америки.  Внутренние  воды.  Крупнейшие  реки.  Великие  озера.
Водопады (Иосемит,  Ниагарский).  Природные зоны.  Почвы.  Растительный  и
животный мир. Памятники Всемирного природного наследия.
Англо-Саксонская  Америка.  Освоение  Северной  Америки.  США  и  Канада:
сходство и различия. США и Канада — центры мировой экономики и культуры.
Путешествие  по  Северной  Америке.  Вест-Индия.  Природа  островов
Карибского моря. Маршрут Вест-Индия Мехико. Полуостров Юкатан.древние
индейские  цивилизации.  Мексиканский  залив.  Мехико.  Маршрут  Мехико  —
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Лос-Анджелес.  Мексиканское  нагорье.  Река  Рио-Гранде.  Плато  Колорадо.
Большой каньон реки Колорадо.
Маршрут  Лос-Анджелес  -  Сан-Франциско.  Особенности  природы  Южной
Калифорнии.  Большая Калифорнийская  долина.  Маршрут  Сан-Франциско  —
Чикаго.  Сьерра-Невада.  Большое  Соленое  озеро.  Великие  равнины.
Североамериканские  степи.  «Пшеничный»  и  «кукурузный»  пояса.  Маршрут
Чикаго  Нью-Иорк.  Аппалачи.  Вашингтон  —  столица  США.  Нью-Иорк  —
финансовый  и  торговый  центр.  Маршрут  Ниагарский  водопад  река  Св.
Лаврентия.
Соединенные Штаты Америки - крупный природный, природно-хозяйственный
и  историко-культурный  регион Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в
мире. Американцы: происхождение, занятия, образ жизни.
Практические  работы:. 8.Сравнение  климата  отдельных  частей  материка,
расположенных  в  одном климатическом  поясе .25.Сравнительная
характеристика природных богатств горного пояса и равнин Северной Америки
(по  выбору).9.Составление  описания  путешествия  по  одной  из  стран  с
определением  особенностей  природы  населения.,  его  хозяйственной
деятельности.
^ Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние
точки. Размеры материка Основные черты природы. Природные ресурсы и их
использование.  Строение  земной  коры и  рельеф Евразии.  Влияние  древнего
оледенения на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории
Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие
климата западных и восточных побережий материка. Крупнейшие реки и озера
материка. Природные зоны.
Европа  в  мире.  Географическое  положение.  Исторические  особенности
освоения  и  заселения.  Европейцы.  Городское  и  сельское  население.  Образ
жизни  европейцев.  Северная,  Западная,  Восточная,  Южная  Европа.
Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая
карта  Европы.
Путешествие  по  Европе.  Маршрут  Исландия  —  Пиренейский  полуостров.
Остров  Исландия:  особенности  природы,  населения  и  хозяйства.  Остров
Великобритания.  Маршрут  Лиссабон  —  Мадрид.  Природа.  Население.
Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое
побережье  Европы:  особенности  природы.  Занятия  населения.  Культурные
ценности.  Города.  Уникальные культурные ландшафты.  Маршрут  Амстердам
Стокгольм.  Северное  море.  Живописная  природа  фьордов.  Нидерланды,
Норвегия.  Швеция:  особая  культура.
Маршрут  Стокгольм  —  Севастополь.  Польша,  Белоруссия,  Украина:
особенности  природы,  население.  Занятия  жителей.  Долина  Дуная.
Придунайские страны. Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности
природы.  Рим  —  мировая  сокровищница.  Маршрут  Мессина  —  Стамбул.
Полуостров Пелопонес. Греция: особенности природы, истории, культуры.
Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Германии:
происхождение, занятия, образ жизни.
Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции:
происхождение, занятия, образ жизни.
Великобритания.  Визитная карточка.  Место на карте.  Место в мире. Жители
Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни.
Азия  в  мире.  Географическое  положение  и  особенности  природы  региона.
Население.  Крупнейшие  по  численности  населения  государства  Азии.
Крупнейшие  городские  агломерации  Азии.  Культура,  традиции  и  верования
народов Азии. Многообразие природных ресурсов. Высоко- развитые страны
Азии. Политическая карта Азии.
Путешествие  по  Азии.  Маршрут  пролив  Босфор  —  Мертвое  море.
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Средиземноморье:  особенности  природы.  Население  и  хозяйство.  Турция.
Иерусалим  центр  трех  религий.  Маршрут  Мертвое  море  Персидский  залив.
Саудовская  Аравия:  природные  ландшафты,  жизнь  населения.  Крупнейшие
нефтяные месторождения Персидского залива. Маршрут Персидский залив —
Ташкент.  Особенности  природы  Иранского  нагорья.  Полезные  ископаемые.
Туркмения,  Узбекистан:  особенности  природы.древнейшие  города  —
Самарканд, Хива, Бухара.
Маршрут  Ташкент  —  Катманду.  Тянь-Шань,  Памир.  Озеро  Иссык-Куль.
Пустыня Такла-Макан. Тибетское нагорье. Лхаса религиозный центр ламаизма.
Гималаи.
Маршрут  Катманду  Бангкок.  Непал.  Культура  выращивания  риса.  Ганг  и
Брахмапутра.  Бангкок  —  «Венеция  Востока».  Маршрут  Бангкок  Шанхай.
Сиамский  залив.  Шельф  IОжно-Китайского  моря:  месторождения  нефти.
Дельта  Меконга:  особенности  природы.  Занятия  населения.  Шанхай
многомиллионный город, торговый и финансовый центр. Маршрут Шанхай —
Владивосток. Япония - крупнейшая промышленная держава мира. Природа и
хозяйство Японских островов. Население, культура Японии.
Китай.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Китайцы:
происхождение,  занятия,  образ  жизни.  Рост  численности  населения  Китая  и
меры по его ограничению.
Индия.  Визитная  карточка.  Место  на  карте.  Место  в  мире.  Жители  Индии:
происхождение, занятия, образ жизни.
Географическая  исследовательская  практика  (Учимся «Полярной звездой»  —
5). Участие в проекте: Традиции обычаи народов мира.
 Практические  работы: 10.  Составление  по  картам  сравнительного
географического описания стран (по выбору). 26 Знакомство с туристической
схемой столицы одного из  государств  Евразии (по выбору).  11. Установление
различий  в  численности  и  плотности  населения  различных  регионов  Азии.
12.Сравнение  климата  Евразии  с  климатом  Северной  Америки;  определение
типов  климата  по  климатограммам,  оценивание  климатических  условий  для
жизни и хозяйственной деятельности людей.13..Сравнение природных зон по
40 параллели в Евразии и С. Америки, выявление черт сходства и различий.
Россия  в  мире.  Россия — крупнейшая  по площади страна мира.  Природные
ресурсы. Россия — многонациональное государство. Вклад русских писателей,
композиторов, художников в мировую культуру.
Природопользование и геоэкология.
Изменение  природы  материков  под  влиянием  хозяйственной  деятельности
человека.  Катастрофические  явления  природного  и  техногенного  характера.
Охрана  природы.  Основные  объекты  природного  и  культурного  наследия
человечества
Влияние хозяйственной деятельности людей на оболочки земли. Деятельность
человека  по использованию и охране почв  Стихийные явления в  литосфере,
гидросфере,  атмосфере;  их  характеристика  и  правила  обеспечения
безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. Основные типы
природопользования.  Источники  загрязнения  окружающей  среды.
Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования
Практические  работы: 14.  Изучение  правил  поведения  человека  в
окружающей  среде,  мер  защиты  от  стихийных  природных  и  техногенных
явлений.  15..Применение  географических  знаний  для  выявления
геоэкологических  проблем  на  местности  и  по  карте,  путей  сохранения  и
улучшения качества окружающей среды.

8 КЛАСС
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70ч; 2 часа
в неделю;
14 часов-
резервное

время

«География России. Природа. Население. Хозяйство»

Россия в мире 5ч
Россия  на  карте  мира.  Уникальность  географического  положения  России.
Площадь  территории  России.  Крайние  точки.  Место  России  среди  других
государств мира. Государственная граница России.
Россия  на  карте  часовых  поясов.  Часовые  пояса.  Местное  время.  Поясное
время. Декретное время. Летнее время. Линия перемены дат.
Ориентирование  по  карте  России.  Районирование.  Географический  район.
Природные  и  экономические  районы.  Административно-территориальное
деление России.
Формирование  территории  России.  Заселение  территории  России.  Вклад
исследователей,  путешественников  в  освоение  территории  России.  Русские
первопроходцы — Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е.
Хабаров, О. Крашенинников
Практикум.  1. Обозначение  на  контурной  карте  государственной  границы
России.
2. Определение разницы во времени на карте часовых поясов.
3. Ориентирование по физической карте России.
4. Сравнение способов районирования (природного и экономического).
5. Подготовка доклада о русском первопроходце (по выбору).

Россияне 10ч
Население  России.  Воспроизводство  населения.  Естественный  прирост.
Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный
и современный типы воспроизводства.
Численность  населения.  Темпы  роста  численности  населения.
Демографический  кризис.  Демографические  потери.  Демографические
проблемы и их решение.
Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов.
«Демографический  портрет»  населения  России.  Демографическая  ситуация.
Половозрастная структура населения России.
Рынок  труда.  Трудоспособный  возраст.  Трудовые  ресурсы.  Экономически
активное  население.  Безработные.  Трудовые  ресурсы  родного  края.  Рынок
труда родного края.
Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия
—  многонациональное  государство.  Национальный  состав.  Языковая  семья.
Языковая  группа.  Значение  русского  языка  для  народов  России.  Религии
России.
Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения.
Главная  полоса  расселения.  Плотность  населения  России.  Роль  крупных
городов в размещении населения.
Расселение  и  урбанизация.  Типы  поселений.  Городской  и  сельский  образ
жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду.
Города  и  сельские  поселения.  Типы  городов.  Сельская  местность.  Функции
сельской местности.
Практикум. 1. Анализ графиков рождаемости и смертности в России.
2. Построение графика численности населения своего района (области).
3. Анализ половозрастных пирамид России и отдельных ее регионов.
4. Анализ карты народов России.
5. Выявление на основе опроса рейтинга профессий и их соотношения на рынке
труда в своем регионе.
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2.  Анализ  прогноза  погоды  за  определенный  период  (неделю,  месяц)  по
материалам средств массовой информации.
3. Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки зрения
их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности населения. 4. Ана-
лиз  агроклиматических  ресурсов  своей  местности  для  развития  сельского
хозяйства.
Россия — морская держава. Особенности российских морей. Принадлежность
морей к бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого.
Ресурсы морей и их использование человеком. Рекреационное значение морей.
Экологические проблемы морей.
Практикум.  1.  Обозначение  на  контурной  карте  морей,  омывающих  берега
России.
2. Описание одного из российских морей по типовому плану.
Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход
воды. Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек.
Крупнейшие реки России.  Использование рек в хозяйственной деятельности.
Охрана речных вод.
.Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.
Болота. Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот.
Подземные  воды.  Артезианский  бассейн.  Водные  ресурсы  родного  края.
Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России.
.Причины,  по  которым  люди  издревле  селились  на  берегах  рек  и  морей.
Значение рек в жизни общества.  Единая глубоководная система европейской
части России. Морские пути России. Морские порты.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
1). Решаем проблему: преобразование рек.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупных рек России.
2. Определение падения и уклона одной из российских рек (по выбору).
3.  Описание  одной из  российских  рек с  использованием тематических  карт;
выявление  возможностей  ее  хозяйственного  использования.  4.  Разработка
маршрута речной «кругосветки» по водным путям России.
16.Почва  —  особое  природное  тело.  Отличие  почвы  от  горной  породы.
Строение почвы. Механический состав и структура, почвы.
17.Почвообразующие  факторы.  Типы  почв.  Зональность  почв.  Земельные  и
почвенные  ресурсы.  Рациональное  использование  почв.  Защита  почвы  от
эрозии. Почвы своего края.
Практикум.  1. Анализ  земельных  и  почвенных  ресурсов  по  картам  атласа
1.История  развития  земной  коры.  Геологическое  летосчисление.
Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта.
Особенности  рельефа  России.  Тектонические  структуры.  Платформы  и
геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории.
.Скульптура  поверхности.  Влияние  внешних  сил  на  рельеф  России.
Выветривание.  Эрозия.  Оледенение.  Многолетняя  мерзлота.  Влияние
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.
.Полезные  ископаемые  России.  Рудные  и  нерудные  полезные  ископаемые.
Основные месторождения полезных ископаемых. Рациональное использование
полезных ископаемых.
Стихийные  явления  на  территории  России:  землетрясения,  извержения
вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта.
2. Ознакомление с образцами почв своей местности.

Хозяйство 15ч
Понятия  «экономика»  и  «хозяйство».  Этапы  развития  хозяйства  России.
Секторы  хозяйства.  Территориальное  разделение  труда.  Тенденции  развития
хозяйства в рыночных условиях.
Цикличность  развития  хозяйства.  «Циклы  Кондратьева».  Особенности
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хозяйства России. Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий.
Понятия «отрасль хозяйства» и «межотраслевой комплекс».
Практикум.  1.  Выделение  циклов  в  развитии  экономики  своего  региона.  2.
Составление схемы «Виды предприятий по формам собственности».
Топливно-энергетический  комплекс,  Состав.  Особенности  топливной
промышленности.  Топливно-энергетический  баланс.  Главные  угольные
бассейны страны. Значение комплекса в хозяйстве страны.
Нефтяная  и  газовая  промышленность.  Особенности  размещения  нефтяной  и
газовой  промышленности.  Основные  месторождения.  Перспективы  газовой
промышленности. Экологические проблемы отрасли и пути их решения
Электроэнергетика.  Роль  электроэнергетики  в  хозяйстве  страны.  Типы
электростанций,  энергосистема.  Размещение  электростанций  по  территории
страны. Проблемы и перспективы электроэнергетики. Основные источники за-
грязнения окружающей среды.
Географическая исследовательская практика.  Выбор места для строительства
электростанции  с  учетом  факторов,  влияющих  на  размещение  (на  примере
ГЭС).
Практикум. Составление схемы « Структура ТЭК ».
Металлургия.  История  развития  металлургического  комплекса.  Состав  и  его
значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и
цветной металлургии. Типы предприятий. Основные центры черной и цветной
металлургии.  Влияние  металлургического  производства  на  состояние
окружающей среды и здоровье человека.
Практикум.  Установление  основных  факторов  размещения  предприятий
черной и цветной металлургии.
Машиностроение  —  ключевая  отрасль  экономики.  Состав  и  значение
машиностроения.  Факторы  размещения.  Специализация.  Кооперирование.
Размещение  отдельных отраслей  машиностроения.  Проблемы и перспективы
развития машиностроения. Повышение качества продукции машиностроения.
Практикум.  Составление  характеристики  машиностроительного  предприятия
своей местности.
Химическая  промышленность.  Состав  химической  промышленности.  Роль
химической  промышленности  в  хозяйстве  страны.  Особенности  размещения
предприятий  химической  промышленности.  Связь  химической  про-
мышленности с другими отраслями. Воздействие химической промышленности
на окружающую среду. Пути решения экологических проблем.
Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной
фонд  России.  Главные  районы  лесозаготовок.  Механическая  обработка
древесины.  Целлюлозно-бумажная  промышленность.  Проблемы  лесопро-
мышленного комплекса.
Сельское  хозяйство  —  важнейшая  отрасль  экономики.  Растениеводство.
Сельскохозяйственные  угодья:  состав  и  назначение.  Главные
сельскохозяйственные  районы  России.  Особенности  зернового  хозяйства.
Главные районы возделывания.  Технические культуры.  Районы возделывания
технических культур.
Животноводство. Особенности животноводства России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
2).  Агропромышленный комплекс.  Состав  АПК. Взаимосвязь  отраслей  АПК.
Проблемы АПК. АПК своего района.
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой
промышленности  с  другими  отраслями.  Легкая  промышленность.  История
развития легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности.
Практикум. 1. Обозначение на контурной карте главных сельскохозяйственных
районов страны. 2. Установление по материалам периодической печати проблем
сельского хозяйства.
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Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве
и жизни населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности.
Уровень развития транспорта. Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные
узлы.  Транспортная  магистраль.  Главные  железнодорожные  и  речные  пути.
Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт. Сме-
на  транспортной  парадигмы  в  России.  Взаимосвязь  различных  видов
транспорта. Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в
своей местности.
Практикум.  Составление  характеристики  одного  из  видов  транспорта  (по
выбору).
Сфера  услуг.  Состав  и  значение  сферы  услуг.  Виды услуг.  Территориальная
организация сферы обслуживания. Особенности организации обслуживания в
городах и сельской местности. Территориальная система обслуживания.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
3). Особенности развития сферы услуг своей местности.
Практикум.  Оценка  степени  доступности  сферы  услуг  и  удовлетворения
потребностей различных слоев населения на примере вашей местности.

Природно-хозяйственные зоны 6ч
Зональность  в  природе  и  жизни  людей.  Понятия  «природная  зона»  и
«природно-хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах.
Зональная специализация сельского хозяйства.
Практикум.  1.  Анализ  карт  «Природные  зоны  России»  и  «Природно-
хозяйственные зоны России». 2. Сопоставление карты природных зон, графика
«Смена природных зон с севера на юг» и таблицы «Природно-хозяйственные
зоны России» Приложения. 3. Описание особенностей жизни и хозяйственной
деятельности людей в разных природных зонах.
Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры.
Особенности географического положения. Климат.  Растительный и животный
мир. Занятия населения.
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия —
лесная держава. Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности
зоны смешанных и широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России.
Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи
— главный сельскохозяйственный район страны.
Южные  безлесные  зоны.  Зона  полупустынь  и  пустынь.  Особенности  зоны
полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис.
Субтропики.  Особенности  климата.  Растительный и животный мир.  Степень
освоенности  зоны.  Высотная  поясность.  Особенности  жизни  и  хозяйства  в
горах.
Практикум.  1. Составление характеристики природно-хозяйственной зоны по
плану. 2. Описание зависимости жизни и быта населения от природных условий
зоны (природная зона по выбору). 3. Описание природно-хозяйственной зоны

Наше наследие 4ч
Территориальная  организация  общества.  Этапы  развития  территориальной
организации общества.
Влияние  мировых процессов  на  жизнь  россиян.  Территориальный комплекс.
Природно-территориальные  и  социально-экономические  комплексы.
Взаимосвязи в комплексе.
Понятие «наследие».  Всемирное наследие.  Природное и культурное наследие
России.  Экологическая  ситуация.  Виды  экологических  ситуаций.  Понятие
«качество жизни».  Идеи устойчивого развития общества.  Стратегия развития
России и своего региона в XXI в.
Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Сохранение
природного и культурного наследия России — наш нравственный долг»

9 КЛАСС
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География. Россия.
Регионы России 12ч

Понятия  «район»  и  «районирование».  Подходы  к  районированию.  Вклад
П. П. Семенова-Тян-Шанского,  Н. Н. Баранского  в  районирование  России.
Соотношение районов по населению, площади территории, условиям и степени
хозяйственного освоения. Районирование и административно-территориальное
деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. Азиатская Россия.
Особенности природных регионов России.  Восточно-Европейская  и Западно-
Сибирская  равнины.  Урал  и  горы  Южной  Сибири.  Восточная  и  Северо-
Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний Восток.
Экологическая  ситуация  в  России.  Виды  экологических  ситуаций.
Экологические проблемы. Экологическая безопасность России.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
1,  2  и  3).  Готовимся  к  экзамену.  Изучаем  изображения  Земли  из  Космоса.
Анализируем проблему.
Практикум.  1. Выявление  особенностей  изображения  Земли  с  помощью
космических  снимков  и  компьютерных  программ.  2. Оценка  экологической
ситуации  в  различных  регионах  России  на  основе  экологической  карты,
материалов периодической печати.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ 32ч
Центральная Россия 10ч

Пространство  Центральной  России.  Состав  территории.  Своеобразие
географического  положения.  Особенности  природы.  Природные  ресурсы.
Крупнейшие реки.
Центральная  Россия —  историческое  ядро  Русского  государства.  Освоение
территории и степень заселенности.  Специфика населения.  Условия жизни и
занятия  населения.  Города  Центральной  России.  Золотое  кольцо  России.
Памятники  Всемирного  природного  и  культурного  наследия.  Современные
проблемы и перспективы Центральной России.
Центральный  район.  Географическое  положение.  Особенности  развития
хозяйства.  Отрасли  специализации.  Крупные  промышленные  и  культурные
центры. Города науки. Проблемы сельской местности.
Волго-Вятский  район.  Своеобразие  района.  Москва —  столица  России.
Московская  агломерация.  Функции  Москвы.  Подмосковье.   Центрально-
Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
4 и 5). Работаем с текстом. Готовимся к дискуссии.
Практикум. Создание образа региона на основе текста и карт учебника, других
источников информации.

Северо-Запад 5ч
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка
природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Древние города
Северо-Запада.  Великий  Новгород.  Отрасли  специализации.  Крупнейшие
порты.  Особенности  сельской  местности.  Особенности  географического
положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и
ресурсов  на  развитие  хозяйства  области.  Главные  отрасли  специализации.
Проблемы и перспективы развития.
Санкт-Петербург. Особенности планировки и облика. Промышленность, наука,
культура. Экологические проблемы города.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
6).  Создаем  электронную  презентацию  «Санкт-Петербург —  вторая  столица
России».
Практикум.  Подготовка  сообщения  «Санкт-Петербург  в  системе  мировых
культурных ценностей».

Европейский Север 4ч
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Географическое  положение.  Состав  и  соседи  района.  Оценка  природно-
ресурсного потенциала.
Этапы  освоения  территории.  Роль  моря  на  разных  этапах  развития  района.
Население.  Традиции  и  быт  населения.  Коренные  жители.  Крупные  города.
Архангельск,  Мурманск,  Вологда.  Деревянная  архитектура,  художественные
промыслы.  Специализация  района.  Проблемы  и  перспективы  развития
Европейского Севера.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
7). Составляем карту.
Практикум.  1.  Оценка  природно-ресурсного  потенциала  района  на  основе
тематических карт. 2. Составление туристического маршрута по природным и
историческим местам района.

Северный Кавказ 4ч
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных
условий  и  ресурсов,  их  влияние  на  жизнь  населения  и  развитие  хозяйства.
Высотная поясность. Выход к морям.
Этапы  освоения  территории.  Густая  населенность  района.  Этническая  и
религиозная  пестрота  Северного  Кавказа.  Быт,  традиции,  занятия  населения.
Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск.
Особенности  современного  хозяйства.  АПК —  главное  направление
специализации  района.  Рекреационная  зона.  Города-курорты:  Сочи,  Анапа,
Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
8). Разрабатываем проект.
Практикум.  1. Оценка  природных условий и ресурсов  Северного  Кавказа  на
основе  тематических  карт.  2. Составление  прогноза  перспектив  развития
рекреационного хозяйства.

Поволжье 4ч
Географическое  положение.  Состав  и  соседи  района.  Природные  условия  и
ресурсы. Волга — главная хозяйственная ось района.
Освоение территории и население. Этническое разнообразие и взаимодействие
народов Поволжья. Крупные города. Волжские города-миллионеры.
Хозяйственное  развитие  района.  Отрасли  специализации.  Экологические
проблемы и перспективы развития Поволжья.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
9). Готовимся к дискуссии «Экологические проблемы Поволжья».

Урал 5ч
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в
обеспечении  связей  европейской  и  азиатской  частей  России.  Природные
условия  и  ресурсы,  их  особенности.  Высотная  поясность.  Полезные
ископаемые. Ильменский заповедник.
Этапы  освоения  территории  и  развития  хозяйства  Урала.  Старейший
горнопромышленный  район  России.  Специализация  района.  Современное
хозяйство Урала.
Население.  Национальный  состав.  Быт  и  традиции  народов  Урала.  Крупные
города Урала: Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Уфа, Челябинск.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
10). Анализируем ситуацию «Специфика проблем Урала».
Практикум.  Сравнение  природных  условий,  ресурсов  и  особенностей
хозяйственного развития западной и восточной частей Урала.

16 ч

Сибирь 7ч
Пространство  Сибири.  Состав  территории.  Географическое  положение.
Природные  условия  и  ресурсы.  Особенности  речной  сети.  Многолетняя
мерзлота.
Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения.

66



Коренные народы.
Роль  транспорта  в  освоении  территории.  Транссибирская  магистраль.
Хозяйственное развитие. Отрасли специализации.
Западная  Сибирь.  Состав  района.  Главная  топливная  база  России.  Отрасли
специализации  Западной  Сибири.  Заболоченность  территории —  одна  из
проблем  района.  Крупные  города:  Новосибирск,  Омск.  Проблемы  и
перспективы развития.
Практикум.  Сравнение  отраслей  специализации  Урала  и  Западной  Сибири.
      Восточная  Сибирь.  Состав  района.  Отрасли  специализации  Восточной
Сибири. Байкал — объект Всемирного природного наследия. Крупные города:
Красноярск, Иркутск. Проблемы и перспективы развития района.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
11). Разрабатываем проект «Путешествие по Транссибирской железной дороге».
Практикум.  1. Сравнение  природных  условий  и  ресурсов  Западной  и
Восточной  Сибири  с  целью  выявления  перспектив  развития  хозяйства  (с
использованием  географических  карт).  2. Создание  (описание)  образа
Восточной  Сибири  на  основе  материала  параграфа  и  дополнительной
литературы.

Дальний Восток 4ч
Уникальность  географического  положения.  Состав  и  соседи  района.
Геологическая  «молодость»  района.  Сейсмичность.  Вулканизм.  Полезные
ископаемые.  Природные  контрасты.  Река  Амур  и  ее  притоки.  Своеобразие
растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный природный
комплекс. Охрана природы.
Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные
народы. Особенности половозрастного состава населения.
Основные  отрасли  специализации.  Значение  морского  транспорта.  Портовое
хозяйство.  Крупные  города  Дальнего  Востока.  Проблемы  и  перспективы
развития Дальнего Востока.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
12). Разрабатываем проект «Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI
века»..
Практикум.  1. Оценка  географического  положения  Дальнего  Востока  и  его
влияния  на  хозяйство  региона  (с  использованием  географических  карт).
2. Разработка  и  обоснование  варианта  прокладки  новых  железных  дорог  по
Сибири и Дальнему Востоку

Заключение 5ч
Соседи  России.  Место  России  в  мире.  Экономические,  культурные,
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего
и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и импорта. Расширение внешних
экономических связей с другими государствами.
Сфера влияния России. Геополитическое и экономическое влияние.
Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» —
13 и 14). Готовим реферат. Изучаем свой край.
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2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ

МАТЕМАТИКА
(Математика. Сборник рабочих программ. 5 – 6 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций /Сост. Т. А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2015. – 80с.)

5 КЛАСС

1.Натуральные числа 15
Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.   Наглядные
представления  о  фигурах  на  плоскости:  прямая,  отрезок,  луч,  ломаная,
многоугольник.  Длина  отрезка,  ломаной.  Измерение  длины  отрезка,
построение отрезка заданной длины. Единицы измерения длины.  Решение
текстовых задач арифметическими способами.

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21
Арифметические  действия  с  натуральными  числами.  Свойства
арифметических  действий.  Числовые  выражения,  значение  числового
выражения. Периметр многоугольника.  Буквенные выражения (выражения
с переменными).  Использование букв для обозначения чисел;  для записи
свойств  арифметических  действий.  Решение  текстовых  задач
арифметическими  способами.  Уравнение,  корень  уравнения.  Нахождение
неизвестных компонентов арифметических действий.

3.Умножение и деление натуральных чисел 27
Арифметические  действия  с  натуральными  числами.  Свойства
арифметических действий.  Использование букв для обозначения чисел; для
записи  свойств  арифметических  действий. Порядок  действий в  числовых
выражениях,  использование  скобок.  Понятие   степени  с  натуральным
показателем.  Квадрат и куб числа. Нахождение неизвестных компонентов
арифметических действий. Деление с остатком.

4. Площади и объемы 12

Единицы  измерения  длины,  площади,  объёма,  массы,  времени,  скорости.
Примеры  зависимостей  между  величинами  скорость,  время,  расстояние;
производительность,  время,  работа;  цена,  количество,  стоимость и  др.
Представление  зависимостей  в  виде  формул.  Вычисления  по  формулам.
Изображение  геометрических  фигур.  Понятие  площади фигуры;  единицы
измерения  площади.  Площадь  прямоугольника,  квадрата.  Равновеликие
фигуры.  Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,
параллелепипед.  Изображение  пространственных  фигур.  Понятие  объёма;
единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

5.Обыкновенные дроби 23

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых,
двух окружностей, прямой и окружности. Обыкновенные дроби. Основное
свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных  дробей.  Арифметические
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого
по его части. Решение текстовых задач арифметическими способами.

6.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13
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Десятичные  дроби.  Сравнение  десятичных  дробей.  Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.

7.Умножение и деление десятичных дробей 26
Арифметические  действия  с  десятичными  дробями.  Решение  текстовых
задач арифметическими способами.

8. Инструменты для вычислений и измерений 17
Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  её
процентам;  выражение  отношения  в  процентах.  Решение  текстовых задач
арифметическими  способами.  Наглядные  представления  о  фигурах  на
плоскости:  угол.  Угол.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла.  Измерение  и
построение углов с помощью транспортира. Представление данных в виде
таблиц, диаграмм.

Повторение 16
6 КЛАСС

1. Делимость чисел 20

Делители  и  кратные.  Наибольший  общий  делитель;  наименьшее  общее
кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые
и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители.
Деление с остатком.

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями.

3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от
целого и целого по его части. Решение текстовых задач арифметическими
способами. Наглядные представления о пространственных фигурах: призма,
пирамида.  Изображение  пространственных  фигур.  Многогранники,
правильные многогранники.

4. Отношения и пропорции 19
Отношение.  Пропорция;  основное  свойство  пропорции.  Проценты;

нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  её  процентам;
выражение  отношения  в  процентах.  Решение  текстовых  задач  арифмети-
ческими  способами.  Понятие  площади  фигуры;  единицы  измерения
площади.  Площадь  прямоугольника,  квадрата.  Равновеликие  фигуры.
Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  шар,  сфера.
Изображение пространственных фигур.

5. Положительные и отрицательные числа 13
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел
точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля чис-
ла.  Множество целых чисел.  Множество  рациональных чисел.  Сравнение
рациональных  чисел.  Наглядные  представления  о  пространственных
фигурах:  конус,  цилиндр.  Изображение  пространственных  фигур.
Многогранники,  правильные  многогранники.  Примеры  развёрток
многогранников, цилиндра и конуса.

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства
арифметических действий. Использование букв для обозначения чисел; для
записи  свойств  арифметических  действий.  Буквенные  выражения
(выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного  выражения.
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Уравнение.   Нахождение  неизвестных  компонентов  арифметических
действий. Наглядные представления о пространственных фигурах: призма,
пирамида, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12

Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.
Арифметические  действия  с  рациональными  числами.  Свойства
арифметических  действий.  Решение  текстовых  задач  арифметическими
способами.

8. Решение уравнений 15
Уравнение, корень уравнения.  Решение текстовых задач арифметическими
способами.

9. Координаты на плоскости 13
Декартовы координаты на  плоскости.  Построение  точки  по её  коорди-

натам,  определение  координат  точки  на  плоскости.    Взаимное
расположение  двух  прямых.  Решение  текстовых  задач  арифметическими
способами. Представление данных в виде таблиц, диаграмм.

Повторение 13

АЛГЕБРА
(Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и др.

7 – 9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. – 
М.: Просвещение, 2014г. – 32с.)

7 КЛАСС
 I. Алгебраические выражения. 10

1.1  Числовое значение буквенного выражения.  Допустимые значения 
переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

3

1.2  Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 

4

1.3 Тождество. 3
2. Уравнения 7

2.1.Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнений.

1

2.2. Линейное уравнение. 2
2.3.Решение уравнений, сводящихся к линейным . 3
2.4. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1

3.Описательная статистика. 5
3.1. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-
метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.

5

4. Функции 11
4.1. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции

1

4.2. Способы задания функции 1
4.3. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

1

4.4. Функции, описывающие прямую пропорциональную зависимость, ее 
график и свойства. 

2

4.5.Линейная функция, её график и свойства 4
5.Алгебраические выражения. 47

5.1. Степень с натуральным показателем и её свойства 5
5.2.  Одночлены 6
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5.3.Многочлены Степень многочлена. 1
5.4. Сложение, вычитание многочленов 2
5.5.Умножение многочленов 11
5.6. Разложение многочленов на множители. 4
5.7. Квадрат суммы и квадрат разности 3
5.8. Разложение многочленов на множители. 2
5.9. Формула разности квадратов. 3
5.10.  Разложение многочленов на множители. 4
5.11. Преобразование целого выражения в многочлен. 3
5.12. Разложение многочленов на множители. 4

6.Уравнения 16+6
6.1. Линейное уравнение с двумя переменными. 2
6.2.График линейного уравнения с двумя переменными. 2
6.3.Система уравнений с двумя переменными. 3
6.4. Равносильность систем. Решение системы двух линейных уравнений с 
двумя переменными способом подстановки.

3

6.5. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
способом сложения.

3

6.6. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 3
8 КЛАСС

1. Алгебраические выражения 23
1.1.Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 5
1.2.Сложение, вычитание алгебраических дробей 7
1.3. Умножение, деление алгебраических дробей 4
1.4.  Рациональные  выражения  и  их  преобразования.  Доказательство
тождеств.

4

1.5.Обратная пропорциональная зависимость, ее график и свойства. 3

2.Действительные числа 2
2.1.Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа   и
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел.

1

2.2.Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.

1

3.Алгебраические выражения 17
3.1Квадратные корни. 2
3.2.Свойства арифметических  квадратных корней 3
3.3.Десятичные приближения иррациональных чисел. 4
3.4.Применение свойств арифметического квадратного корняк 
преобразованию числовых выражений и вычислениям.

8

4. Уравнения 21
4.1. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 5
4.2.Теорема Виета. 3
4.3.Решение уравнений, сводящихся к квадратным 3
4.4.Решение дробно-рациональных уравнений. 5
4.5. Решение текстовых задач алгебраическим способом 5

5. Неравенства 20
5.1.Числовые неравенства и их свойства 4
5.2.Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной
прямой. Числовые промежутки.

5

5.3.Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные
неравенства с одной переменной. 

5

5.4.Системы неравенств с одной переменной. 6
6. Измерения, приближения, оценки. 11+8
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6.1 Степень с целым показателем и её свойства 4
6.2.Размеры  объектов  окружающего  мира  (от  элементарных  частиц  до
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение мно-
жителя — степени десяти в записи числа.Приближённое значение величины,
точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений.

3

6.3.Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 
изменчивость

4

9 КЛАСС
1. Функции 22

1.1.Область определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.

5

1.2.Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 5
1.3.Квадратичная функция  её график и свойства. 8
1.4.Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и
свойства

4

2. Уравнения 8
2.1 Уравнения с одной переменной 8

3.Неравенства 6
3.1.Неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 6

4. Уравнения 10
4.1 Уравнения с двумя переменными и их системы 10

5. Неравенства 7
5.1.Системы неравенств с одной переменной 7

6. Числовые последовательности 15
6.1Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности
рекуррентным  способом  и  формулой  л-го  члена.Арифметическая
прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии, суммы первых
п-х членов.

8

6.2 Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической 
прогрессии, суммы первых п-х членов.

7

7. Случайные события и вероятность. Комбинаторика. 13+21
7.1 Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного 
события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность 
событий. Классическое определение вероятности.

9

7.2  Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.  Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал

4

ГЕОМЕТРИЯ
(Геометрия. Рабочие программы к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7 – 9 классы. Пособие для

учителей общеобразовательных организаций /Сост. В. С. Бутузов. –
М.: Просвещение, 2015г. – 31с.)

7 КЛАСС
1. Начальные геометрические сведения. 7

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Понятие о равенстве
фигур.   Длина  отрезка.  Угол.  Виды  углов  .Градусная   мера  угла.
Вертикальные  и  смежные  углы.  Биссектриса  угла.  Перпендикулярные
прямые. 

2.  Треугольники 14
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Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные
и  равносторонние  треугольники;  свойства  и  признаки  равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность и круг. Дуга,
хорда.  Построения  с  помощью  циркуля  и  линейки.  Основные  задачи  на
построение:  деление отрезка  пополам; построение угла,  равного данному;
построение  перпендикуляра  к  прямой;  построение  биссектрисы  угла;
деление отрезка на п равных частей.
Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с
использованием свойств изученных фигур.

3.Параллельные прямые 9
 Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Теоремы  о  параллельности
прямых.   Углы  с  соответственно  параллельными  и  перпендикулярными
сторонами.  Аксиомы.  Доказательство  от  противного.  Теорема,  обратная
данной.

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника 16
Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Соотношения
между  сторонами  и  углами  треугольника.  Неравенство  треугольника.
Признаки  равенства  треугольников.  Построения  с  помощью  циркуля  и
линейки. Построение треугольника по трём сторонам. Расстояние от точки
до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.
Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с
использованием свойств изученных фигур.

4

8 КЛАСС
1.Четырехугольники 14

Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого
многоугольника. Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и призна-
ки.  Прямоугольник,  квадрат,  ромб,  их  свойства  и  признаки.  Трапеция.
Теорема Фалеса.

2. Площадь 14
Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  и  равновеликие
фигуры.  Площадь  прямоугольника.  Площади  параллелограмма,
треугольника и трапеции. Теорема Пифагора. Решение задач на вычисление
и доказательство с использованием изученных формул.

3. Подобные треугольники 19
Подобие треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Средняя  линия
треугольника.   Соотношение  между  площадями  подобных  фигур.  Синус,
косинус,  тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника.
Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тож-
дество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и
того же угла.

4.Окружность 17
Окружность  и  круг.  Центральный  угол,  вписанный  угол,  величина
вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства.  Градусная
мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.   Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,
описанная около треугольника.  Свойства биссектрисы угла и серединного
перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки треугольника.
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных
формул.

4

9 КЛАСС
1.Векторы 8

 Длина  (модуль)  вектора.  Равенство  векторов.  Коллинеарные  векторы.
Умножение вектора на число, сумма векторов. Средняя линия трапеции.
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2. Метод координат 10
Разложение  вектора  по  двум  неколлинеарным  векторам.  Координаты
вектора.  Координаты середины отрезка.  Формула расстояния между двумя
точками плоскости. Уравнение прямой. Уравнение окружности.

4

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение  векторов.

11

Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного
треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу.  Основное
тригонометрическое  тождество.  Формулы,  связывающие  синус,  косинус,
тангенс, котангенс одного и того же угла.  Решение треугольников: теорема
косинусов и теорема синусов. Скалярное произведение векторов

4.Длина окружности и площадь круга 12
Правильные  многоугольники.  Вписанные  и  описанные  окружности  около
правильного многоугольника.  Построение  с помощью циркуля  и линейки.
Длина  окружности,  длина  дуги  окружности. Площадь  круга  и  площадь
сектора.

5.Движения 9
Геометрические  преобразования.  Понятие  о  равенстве  фигур.  Понятие  о
движении:  осевая  и  центральная  симметрии,  параллельный  перенос,
поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии.

6.Начальные сведения из стереометрии 8
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.
Аксиомы. 2
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных
формул.

9
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2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА
(Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 классы.

7-9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014)

5 класс
Количество

часов
«Информация вокруг нас» 10 часов

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 
информации по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 
информации.
Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи 
информации. Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 
координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления 
информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 
представления информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 
Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 
Поиск информации. Получение новой информации. Преобразование 
информации по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование инфор-
мации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 
переливания. Задачи на переправы.

«Информационные технологии»
2.1. Тема 1. Компьютер
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника 
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода 
информации (текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 
правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 
указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 
мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно програм-
мы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 
имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. 
Основная позиция пальцев на клавиатуре.

7 часов

2.2. Тема 2. Подготовка текстов на компьютере
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 
Приемы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 
Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 
фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование 
символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). 
Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение данными.

8 часов

2.3. Тема 3. Компьютерная графика
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 
графического редактора. Инструменты создания простейших графических 
объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: 
удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства
ввода графической информации.

4 часа
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2.4. Тема 4. Создание мультимедийных объектов
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся 
событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе 
презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 
последовательности рисунков.

5 часов

Резерв 1 час
6 класс

«Информация вокруг нас»
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.

2 часа

«Информационные технологии»
2.3. Тема 3. Компьютерная графика
Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 
фрагментов.

2 часа

2.4. Тема 4. Создание мультимедийных объектов
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.

2 часа

«Информационное моделирование» 28 часов
3.1. Тема 1. Объекты и системы
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 
состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация.
Состав объектов. Системы объектов.

8 часов

3.2. Тема 2. Информационные модели
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления 
таблицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.

10 часов

IV. Название раздела: «Алгоритмика»
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 
Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 
список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 
ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 
произведениях, на уроках математики и т. д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертежник, Водолей и др.

10 часов

Резерв 1 час
7 класс

«Введение в информатику» 8 часов
Тема 1. Информация и информационные процессы 
Информация.  Информационный  объект.  Информационный  процесс.
Субъективные  характеристики  информации,  зависящие  от  личности
получателя информации и обстоятельств получения информации: «важность»,
«своевременность», «достоверность», «актуальность» и т. п.
Представление  информации.  Формы  представления  информации.  Язык  как
способ  представления  информации:  естественные  и  формальные  языки.
Алфавит, мощность алфавита.
Кодирование  информации.  Исторические  примеры  кодирования.
Универсальность  дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)
кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода.
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Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки,
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения
аудио-визуальной информации.
Размер  (длина)  сообщения  как  мера  количества  содержащейся  в  нем
информации.  Достоинства  и  недостатки  такого  подхода.  Другие  подходы  к
измерению  количества  информации.  Единицы  измерения  количества
информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации.  Примеры  информационных  процессов  в  системах  различной
природы; их роль в современном мире.
Хранение  информации.  Носители  информации  (бумажные,  магнитные,
оптические,  флэш-память).  Качественные  и  количественные  характеристики
современных  носителей  информации:  объем  информации,  хранящейся  на
носителе;  скорости  записи  и  чтения  информации.  Хранилища  информации.
Сетевое хранение информации.
Передача  информации.  Источник,  информационный  канал,  приемник
информации.  Скорость  передачи  информации.  Пропускная  способность
канала. Передача информации в современных системах связи.
Обработка  информации.  Обработка,  связанная  с  получением  новой
информации. Обработка,  связанная с изменением формы, но не изменяющая
содержание информации. Поиск информации.

«Информационные и коммуникационные технологии»
3.1.  Тема  1.  Компьютер  как  универсальное  устройство  обработки  ин-
формации 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции
и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав  и  функции  программного  обеспечения:  системное  программное
обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,  системы
программирования. 
Правовые нормы использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический  пользовательский  интерфейс  (рабочий  стол,  окна,  диалоговые
окна, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в
наглядно-графической  форме:  создание,  именование,  сохранение,  удаление
объектов,  организация  их  семейств.  Стандартизация  пользовательского  ин-
терфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  безопасной
эксплуатации компьютера.
Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

7 часов

3.2. Тема 2. Обработка графической информации 
Графическая  информация.  Формирование  изображения  на  экране  монитора.
Компьютерное  представление  цвета.  Компьютерная  графика  (растровая,
векторная).  Интерфейс  графических  редакторов.  Форматы  графических
файлов.

4 часа

3.3. Тема 3. Обработка текстовой информации 
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово,
символ).  Технологии  создания  текстовых  документов.  Создание  и
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и за-
мена  символов,  работа  с  фрагментами  текстов,  проверка  правописания,
расстановка  переносов).  Форматирование  символов  (шрифт,  размер,

9 часов
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начертание,  цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой
строки,  междустрочный  интервал).  Стилевое  форматирование.  Включение  в
текстовый  документ  списков,  таблиц,  диаграмм,  формул  и  графических
объектов.  Гипертекст.  Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные
указатели.  Инструменты  распознавания  текстов  и  компьютерного  перевода.
Коллективная  работа  над  документом.  Примечания.  Запись  и  выделение
изменений.  Форматирование  страниц  документа.  Ориентация,  размеры
страницы,  величина  полей.  Нумерация  страниц.  Колонтитулы.  Сохранение
документа в различных текстовых форматах.
Компьютерное  представление  текстовой  информации.  Кодовые  таблицы.
Американский  стандартный  код  для  обмена  информацией,  примеры
кодирования  букв  национальных  алфавитов.  Представление  о  стандарте
Юникод.
3.4. Тема 4. Мультимедиа 
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как
составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации
и макеты слайдов. Звуковая и видео информация.

4 часа

Резерв 3 часа
8 класс

«Введение в информатику»
Тема 2. 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 256. Перевод небольших целых чисел из
двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика.
Логика  высказываний  (элементы  алгебры  логики).  Логические  значения,
операции  (логическое  отрицание,  логическое  умножение,  логическое
сложение), выражения, таблицы истинности.

13 часов

«Алгоритмы и начала программирования»
2.1. Тема 1. Основы алгоритмизации 
Понятие  исполнителя.  Неформальные и формальные исполнители.  Учебные
исполнители (Робот,  Чертёжник,  Черепаха,  Кузнечик,  Водолей)  как примеры
формальных  исполнителей.  Их  назначение,  среда,  режим  работы,  система
команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы
записи алгоритмов.
Алгоритмический язык - формальный язык для записи алгоритмов. Программа
-   запись   алгоритма  на  алгоритмическом  языке.  Непосредственное  и
программное управление исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на
подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма.
Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с
табличными величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план
целенаправленных  действий  по  проведению  вычислений  при  заданных
начальных данных с использованием промежуточных результатов.

10 часов

2.2. Тема 2. Начала программирования 
Язык программирования.  Основные правила одного из  процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила
представления  данных;  правила  записи  основных  операторов  (ввод,  вывод,
присваивание,  ветвление,  цикл)  и  вызова  вспомогательных  алгоритмов;
правила записи программы.
Решение  задач  по  разработке  и  выполнению  программ  в  выбранной  среде

10 часов
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программирования.
Резерв 2 часа

9 класс
«Введение в информатику» 9 часов

1.3. Тема 3. Моделирование и формализация 
Модели  и  моделирование.  Понятия  натурной  и  информационной  моделей
объекта  (предмета,  процесса  или  явления).  Модели  в  математике,  физике,
литературе,  биологии  и  т.  д.  Использование  моделей  в  практической
деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица,
график,  диаграмма,  формула,  чертеж,  граф,  дерево,  список  и  др.)  и  их
назначение.  Оценка  адекватности  модели  моделируемому  объекту  и  целям
моделирования.
Графы,  деревья,  списки  и  их  применение  при  моделировании природных  и
общественных процессов и явлений.
Компьютерное  моделирование.  Примеры  использования  компьютерных
моделей при решении научно-технических задач.
Представление  о  цикле  компьютерного  моделирования:  построение
математической  модели,  ее  программная  реализация,  проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,  системы
управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование
записей. Поиск, удаление и сортировка данных.

«Алгоритмы и начала программирования»
2.3. Тема 3. Алгоритмизация и программирование 
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование - разработка алгоритма
— запись программы — компьютерный эксперимент.
Разработка  алгоритмов:  разбиение  задачи  на  подзадачи,  понятие
вспомогательного алгоритма.
Управление,  управляющая  и  управляемая  системы,  прямая  и
обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике.

8 часов

«Информационные и коммуникационные технологии»
3.5. Тема 5. Обработка числовой информации 
Электронные  (динамические)  таблицы.  Использование  формул.
Относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Выполнение  расчетов.  Построение  графиков  и  диаграмм.  Понятие  о
сортировке (упорядочении) данных.

6 часов

3.6. Тема 6. Коммуникационные технологии 
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Интернет.  Браузеры.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,
форум,  телеконференция,  сайт.  Информационные  ресурсы  компьютерных
сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и
справочники.
Базовые  представления  о  правовых  и  этических  аспектах  использования
компьютерных программ и работы в сети Интернет.
Поиск  информации  в  файловой  системе,  базе  данных,  Интернете.  Средства
поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по
одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника,
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.).
Формальные  подходы  к  доказательству  достоверности  полученной
информации,  предоставляемые  современными  ИКТ:  электронная  подпись,
центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека

12 часов
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и  общества.  Примеры  применения  ИКТ:  связь,  информационные  услуги,
научно-технические  исследования,  управление  производством  и
проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных данных,
образование (дистанционное обучение, образовательные источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита
собственной информации от несанкционированного доступа. 
Возможные  негативные  последствия  (медицинские,  социальные)
повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
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2.2.2.9. ФИЗИКА
(Физика. 7 – 9 классы: Рабочие программы /Сост. Е. Н. Тихонова. – М.: Дрофа, 2015г. – 400с.)

7 КЛАСС
Количество

часов
Ввведение 4

Физика  –  наука  о  природе.  Физические  явления.  Физические  свойства  тел.
Наблюдение  и  описание  физических  явлений.  Физические  величины.
Измерение  физических  величин:  длины,  времени,  температуры.  Физические
приборы.  Международная  система  единиц.   Точность  и  погрешность
измерений. Физика и техника. 
Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.

Первоначальные сведения о строении вещества 6
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.
Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Броуновское  движение.  Диффузия  в
газах,  жидкостях  и  твердых  телах.  Взаимодействие  частиц  вещества.
Агрегатные состояния вещества.  Модели строения тверды тел, жидкостей и
газов.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твердых  тел  на  основе
молекулярно - кинетических представлений. 
Фронтальная лабораторная работа
1. Определение размеров малых тел.

Взаимодействия тел 23
Механическое  движение.  Траектория.  Путь.  Равномерное  и  неравномерное
движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени
движения.  Инерция. Инертность  тел.  Взаимодействие  тел.  Масса  тела.
Измерение  массы  тела. Плотность  вещества.  Сила.  Сила  тяжести.  Сила
упругости. Закон Гука.  Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Сила
тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение сил, направленных  по
одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. 
Фронтальные  лабораторные  работы
Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объема твердого тела.
Определение плотности твердого тела.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
5. Измерение силы  трения с помощью динамометра.

Давление твердых тел, жидкостей и газов 21
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на
основе  молекулярно  -  кинетических  представлений.  Передача  давления
жидкостями и газами. Закон Паскаля.  Сообщающиеся сосуды.  Атмосферное
давление. Методы  измерение атмосферного давления.  Барометр, манометр,
поршневой  жидкостный  нанос. Закон  Архимеда.  Условия  плавания  тел.
Воздухоплавание.
Фронтальные  лабораторные  работы
Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженной в жидкость
тело.
2. Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия 13
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы.  Условия
равновесия  рычага.  «Золотое  правило»  механики.  Виды  равновесия.
Коэффициент  полезного  действия  (КПД).  Энергия.  Потенциальная  и
кинетическая энергия. Превращение  энергии.
Фронтальные  лабораторные  работы
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1. Выяснение условия равновесия рычага.
2.Определение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  
Итоговая контрольная работа 1
Резервное время 2

70 часов
8 КЛАСС

Тепловые явления 23
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия.
Работа  и  теплопередача.  Теплопроводность.   Конвекция.  Излучение.
Количество теплоты. Удельная теплоемкость  вещества.  Расчет количества
теплоты  при  теплообмене. Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в
механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание
кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация.
Кипение.  Влажность  воздуха.  Удельная  теплота  парообразования.
Объяснение  изменения  агрегатного  состояния  вещества  на  основе
молекулярно-кинетических   представлений. Преобразование  энергии  в
тепловых машинах.  Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД
теплового  двигателя.  Экологические  проблемы  использования  тепловых
машин.
Фронтальные  лабораторные  работы
Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Изменение удельной теплоемкости твердого тела.
3. Измерение влажности воздуха.

Электрические явления 29
Электризация  тел.  Два  рода  электрических  зарядов.  Взаимодействие
заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое
поле.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Делимость  электрического
заряда. Электрон. Строение  атома.  Электрический  ток.  Действие
электрического  поля  на  электрические  заряды. Источники  тока.
Электрическая  цепь. Сила  тока.  Электрическое  напряжение.  Электрическое
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное
и  параллельное  соединение  проводников.  Работа  и  мощность  электрического
тока. Закон Джоуля – Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с
электроприборами.
Фронтальные  лабораторные  работы
1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
3.Регулирование силы тока реостатом.
4.Измерение  сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра.
5.Измерение работы и мощности в электрической лампе.

Электромагнитные явления 5
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  Магнитное
поле  катушки с током.  Постоянные магниты.  Магнитное поле  постоянных
магнитов.  Магнитное  поле  Земли.  Взаимодействие  магнитов. Действие
магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
Фронтальные  лабораторные  работы
1.Сборка электромагнита и испытание его действия.
2. Изучение электрического двигателя постоянного тока ( на модели).

Световые явления 10
Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение
светил. Отражение  света.  Закон  отражения  света. Плоское  зеркало.
Преломление света.  Закон преломления  света.  Линзы. Фокусное расстояние
линзы.  Оптическая  сила  линзы.  Изображения,  даваемые  линзой. Глаз  как
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оптическая система. Оптические приборы.
Фронтальные  лабораторные  работы
1.Получение изображений линзы при помощи линзы.
Итоговая контрольная работа 1
Резервное время 2

70 часов
9 КЛАСС

Законы взаимодействия и движения тел 23
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение. Скорость
прямолинейного  равномерного  движения.  Прямолинейное   равноускоренное
движение:  мгновенная  скорость,  ускорение,  перемещение.  Графики
зависимости  кинематических  величин  от  времени  при   равномерном  и
равноускоренном   движении.  Относительность  механического  движения.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  Инерциальная система
отсчета. Законы  Ньютона.  Свободное  падение. Невесомость.  Закон
всемирного  тяготения.[  Искусственные спутники Земли].  Импульс.     Закон
сохранения импульса. Реактивное движение.
Фронтальные  лабораторные  работы
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук 12
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период и частота колебаний.
[  Гармонические  колебания].  Превращение  энергии  при  колебательном
движении.  Затухающие колебания.  Вынужденные.  Вынужденные колебания.
Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах.  Поперечные  и
продольные  волны.  Длина  волны.  Связь  длины  волны  со  скоростью  ее
распространения  и  периодом  (частотой).  Звуковые  волны. Скорость  звука.
Высота,  тембр  и  громкость  звука.  Звуковой  резонанс.  [  Интерференция
звука].
Фронтальные  лабораторные  работы
1.  Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний
нитяного маятника от длины нити.

Электромагнитное поле 16
Однородное и неоднородное магнитное поле.
Направление  тока  и  направление   линий  его  магнитного  поля.  Правила
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  распространения   электромагнитных  волн.  Влияние
электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.  Конденсатор.
Колебательный контур.  Получение электромагнитных колебаний.  Принципы
радиосвязи  и  телевидения.  [  Интерференция  света].  Электромагнитная
природа  света. Преломление  света.  Показатель  преломления. Дисперсия
света.  Цвета тел.[Спектрограф и спектроскоп]. Типы оптических спектров.
[Спектральный  анализ].  Поглощение  и  испускание  света  атомами.
Происхождение линейчатых спектров.
Фронтальные  лабораторные  работы
1.Изучение явления электромагнитной индукции.
2.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Строение атома и атомного ядра 11
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Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-
и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные
превращения  атомных  ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при
ядерных  реакциях. Экспериментальные  методы  исследования   частиц.
Протонно-нейтронная  модель  ядра.  Физический  смысл  зарядового  и
массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета- распада при
ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре.  Деление ядер урана. Цепная
реакция.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных
электростанций.  Дозиметрия. Период  полураспада.  Закон  радиоактивного
распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.
Фронтальные  лабораторные  работы
1. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
2.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
3.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
4. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа
радона.

Строение и эволюция Вселенной 5
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела
Солнечной  системы.  Строение,  излучение  и  эволюция  Солнца  и  звезд.
Строение и эволюция Вселенной.
Итоговая контрольная работа 1
Резервное время 2

часов
210 часов
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2.2.2.10. БИОЛОГИЯ
(Программа основного общего образования. Биология. 5 - 9 классы (авторы В. В. Пасечник,

В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов). – М.: Дрофа, 2014г.)

5 КЛАСС
Биология. Бактерии, грибы, растения.(35 ч.)

Разделы
Количество

часов
Введение 6

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии.
Царства  бактерий,  грибов,  растений  и  животных.  Отличительные
признаки живого и неживого.  Связь организмов со средой обитания.
Взаимосвязь  организмов  в  природе.  Экологические  факторы  и  их
влияние  на  живые  организмы.  Влияние  деятельности  человека  на
природу, её охрана

Клеточное строение организмов 10
Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  свето- вой  микроскоп).
Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.
Жизнедеятельность  клетки:  поступление  веществ  в  клетку  (дыхание,
питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».

Царство Бактерии 2
Строение  и  жизнедеятельность  бактерий.  Размножение  бактерий.
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий,
их распространение в при роде

Царство Грибы 5
Грибы.  Общая  характеристика  грибов,  их  строение  и
жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы.
Правила  сбора  съедобных  грибов  и  их  охра- на.  Профилактика
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль
грибов в природе и жизни человека

Царство Растения 9
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений.
Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений,
их  связь  со  средой  обитания.  Роль  в  биосфере.  Охрана  растений.
Основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны,
папоротники,  голосеменные,  цветковые).  Водоросли.  Многообразие
водорос-248 лей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных
и  многоклеточных  водорослей.  Роль  водорослей  в  природе  и  жизни
человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие,
среда  обитания.  Значение  в  природе  и  жизни  человека.  Мхи.
Многообразие  мхов.  Среда  обитания.  Строение  мхов,  их  значение.
Папоротники,  хвощи,  плауны,  их  строение,  многообразие,  среда
обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их
строение  и  разнообразие.  Среда  обитания.  Распространение
голосеменных,  значение  в  природе  и  жизни  человека,  их  охрана.
Цветковые  растения,  их  строение  и  многообразие.  Среда  обитания.
Значение  цветковых  в  природе  и  жизни  человека.  Происхождение
растений. Основные этапы развития растительного мира.

Резервное время 3
6 КЛАСС

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. (35 ч.)

Разделы
Количество

часов
Строение и многообразие покрытосеменных растений 14
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Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и
типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней.
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение
листа.  Клеточное  строение  листа.  Видоизменения  листьев.  Строение
стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его
строение.  Соцветия.  Плоды  и  их  классификация.  Распространение
плодов и семян.

Жизнь растений 10
Основные  процессы  жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен
веществ,  рост,  развитие,  размножение).  Минеральное  и  воздушное
питание  растений.  Фотосинтез.  Дыхание  растений.  Испарение  воды.
Листопад.  Передвижение  воды  и  питательных  веществ  в  растении.
Прорастание  семян.  Способы  размножения  растений.  Размножение
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Поло- вое и
бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений.

Классификация растений 6
Основные  систематические  категории:  вид,  род,  семейство,  класс,
отдел,  царство.  Знакомство  с  классификацией  цветковых  растений.
Класс  Двудольные  растения.  Морфологическая  характеристика  3—4
семейств (с  учётом местных условий).  Класс Однодольные растения.
Морфологическая  характеристика  злаков  и  лилейных.  Важнейшие
сельскохозяйственные  растения,  биологические  основы  их
выращивания  и  народнохозяйственное  значение.  (Выбор  объектов
зависит  от  специализации  растениеводства  в  каждой  конкретной
местности.)

Природные сообщества 3
Взаимосвязь растений с другими организмами. Сим- биоз. Паразитизм.
Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных
сообществ.  Влияние  деятельности  человека  на  растительные
сообщества и влияние при- родной среды на человека

3

Резервное время 2
7 КЛАСС

Биология. Животные (70 ч.)

Разделы
Количество

часов
Введение 2

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы
изучения  животных.  Наука  зоология  и  её  структура.  Сходство  и
различия животных и растений. Систематика животных

Простейшие 2
Простейшие:  многообразие,  среда  и  места  обитания;  образ  жизни  и
поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в
природе и жизни человека; колониальные организмы.

Многоклеточные животные 32
Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания,
образ жизни; биологические и экологические особенности; значение в
природе  и  жизни  человека.  Тип  Кишечнополостные:  многообразие,
среда  обитания,  об- раз  жизни;  биологические  и  экологические
особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;  исчезающие,
редкие и охраняемые виды.

Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 12
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.
Полости тела.  Органы дыхания и газо- обмен.  Органы пищеварения.
Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь.
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Органы  выделения.  Органы  чувств,  нервная  система,  инстинкт,
рефлекс.  Регуляция  деятельности  организма.  Органы  размножения,
продления рода.

Индивидуальное развитие животных 3
Продление  рода.  Органы  размножения.  Способы  размножения
животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без
превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных.

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 3
Доказательства  эволюции:  сравнительно  анатомические,
эмбриологические,  палеонтологические.  Ч.  Дарвин  о  причинах
эволюции  животного  мира.  Усложнение  строения  животных  и
разнообразие  видов  как  результат  эволюции.  Ареалы  обитания.
Миграции. Закономерности размещения животных.

Биоценозы 4
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра,
лес,  населённый пункт).  Факторы среды и их влияние на биоценозы.
Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и
их приспособленность друг к другу.

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5
Влияние  деятельности  человека  на  животных.  Промысел  животных.
Одомашнивание.  Разведение,  основы  со- держания  и  селекции
сельскохозяйственных  животных.  Ох- рана  животного  мира:  законы,
система  мониторинга,  охраняемые  территории.  Красная  книга.
Рациональное использование животных.

Резервное время 7
8 КЛАСС

Биология. Человек. (70 ч.)

Разделы
Количество

часов
Введение. Науки, изучающие организм человека 2

Науки,  изучающие  организм  человека:  анатомия,  физиология,
психология и гигиена. Их становление и методы исследования.

Происхождение человека 3
Место  человека  в  систематике.  Доказательства  животного
происхождения  человека.  Основные  этапы  эволюции  человека.
Влияние  биологических  и  социальных  факторов  на  эволюцию
человека. Человеческие расы. Человек как вид

Строение организма 4
Общий  обзор  организма  человека.  Уровни  организации.  Структура
тела.  Органы  и  системы  органов.  Клеточное  строение  организма.
Ткани.  Внешняя и внутренняя среда организма.  Строение и функции
клетки.  Роль  ядра  в  передаче  наследственных  свойств  организма.
Органоиды  клетки.  Деление.  Жизненные  процессы  клетки:  обмен
веществ,  биосинтез  и  биологическое  окисление,  их  значение.  Роль
ферментов  в  обмене  веществ.  Рост  и  развитие  клетки.  Состояния
физиологического  покоя  и  возбуждения.  Ткани.  Образование  тканей.
Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение
и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем
организма.  Центральная  и  периферическая  части  нервной  системы.
Спинной  и  головной  мозг.  Нервы  и  нервные  узлы.  Рефлекс  и
рефлекторная  дуга.  Нейронные  цепи.  Процессы  возбуждения  и
торможения,  их  значение.  Чувствительные,  вставочные  и
исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов
в восприятии раздражений.
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Опорно-двигательная система 7
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и
микростроение,  типы костей.  Скелет человека,  его приспособление к
прямохождению,  трудовой  деятельности.  Изменения,  связанные  с
развитием  мозга  и  речи.  Типы  соединений  костей:  неподвижные,
полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий.
Обзор мышц человеческого тела.  Мышцы-антагонисты и синергисты.
Работа  скелетных  мышц  и  их  регуляция.  Понятие  о  двигательной
единице.  Изменение  мышцы  при  тренировке.  Последствия
гиподинамии.  Энергетика  мышечного  сокращения.  Динамическая  и
статическая  работа.  Нарушения  осанки  и  развитие  плоскостопия:
причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь
при уши- бах, переломах костей и вывихах суставов

Внутренняя среда организма 3
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость,  лимфа. Их
взаимодействие.  Гомеостаз.  Состав  крови:  плазма  и  форменные
элементы  (тромбоциты,  эритроциты,  лейкоциты).  Функции  клеток
крови. Свёртывание крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании
крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с
инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И.
И.  Мечников.  Антигены  и  антитела.  Специфический  и
неспецифический  иммунитет.  Клеточный  и  гуморальный  иммунитет.
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз.
Воспаление.  Инфекционные  и  паразитарные  болезни.  Ворота
инфекции.  Возбудители  и  переносчики  болезни.  Бацилло- и
вирусоносители.  Течение  инфекционных  болезней.  Профилактика.
Иммунология  на  службе  здоровья:  вакцины  и  лечебные  сыворотки.
Естественный  и  искусственный  иммунитет.  Активный  и  пассивный
иммунитет.  Тканевая  совместимость.  Перелива- ние  крови.  Группы
крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.

Кровеносная и лимфатическая системы организма 6
Органы кровеносной и лимфатической  систем,  их роль  в  организме.
Строение  кровеносных  и  лимфатических  сосудов.  Круги
кровообращения.  Строение  и  работа  сердца.  Автоматизм  сердца.
Движение  крови  по  сосудам.  Регуляция  кровоснабжения  органов.
Артериальное  давление  крови,  пульс.  Гигиена  сердечно-сосудистой
системы.  Доврачебная  помощь  при  заболевании  сердца  и  сосудов.
Первая помощь при кровотечениях

Дыхание 4
Значение  дыхания.  Строение  и  функции  органов  дыхания.
Голосообразование.  Инфекционные  и  органичские  заболевания
дыхательных путей,  миндалин и околоносовых пазух,  профилактика,
доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и
выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной
среды.  Функциональные  возможности  дыхательной  системы  как
показатель  здоровья.  Жизненная  ёмкость  лёгких.  Вы- явление  и
предупреждение  болезней  органов  дыхания.  Флюорография.
Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и
заваливании  землёй,  электро- травме.  Клиническая  и  биологическая
смерть.  Искусственное  дыхание  и  непрямой  массаж  сердца.
Реанимация.  Влияние  курения  и  других  вредных  привычек  на
организм.

Пищеварение 6
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ.
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Значение  пищеварения.  Строение  и  функции  пищеварительной
системы:  пищеварительный  канал,  пищеварительные  железы.
Пищеварение  в  различных  отделах  пищеварительного  тракта.
Регуляция  деятельности  пищеварительной  системы.  Заболевания
органов  пище- варения,  их  профилактика.  Гигиена  органов
пищеварения.  Предупреждение  желудочно-кишечных  инфекций  и
гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях

Обмен веществ и энергии 3
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ.
Пластический  и  энергетический  обмен.  Обмен  белков,  жиров,
углеводов,  воды и  минеральных со- лей.  Заменимые  и  незаменимые
аминокислоты,  микро- и  макроэлементы.  Роль  ферментов  в  обмене
веществ.  Витамины.  Энергозатраты  человека  и  пищевой  рацион.
Нормы и ре- жим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая
ёмкость пищи.

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и
волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в
теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от
типа кожи. Ги- гиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний.
Грибковые  и  паразитарные  болезни,  их  профилактика  и  лечение  у
дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма.
Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма.
Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  Значение органов
выделения  в  поддержании  гомеостаза  внутренней  среды  организма.
Органы  моче- выделительной  системы,  их  строение  и  функции.
Строение  и  работа  почек.  Нефроны.  Первичная  и  конечная  моча.
Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение

Нервная система 5
Значение  нервной  системы.  Мозг  и  психика.  Строение  нервной
системы:  спинной и головной мозг  — центральная  нервная система,
нервы  и  нервные  узлы  —  периферическая.  Строение  и  функции
спинного мозга.  Строение головного мозга.  Функции продолговатого,
среднего  мозга,  моста  и  мозжечка.  Передний  мозг.  Функции
промежуточного  мозга  и  коры  больших  полушарий.  Старая  и  новая
кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и
замыкательная  функции  коры  больших  полушарий  головного  мозга.
Доли  больших  полушарий  и  сенсорные  зоны коры.  Соматический  и
вегетативный  отделы  нервной  системы.  Симпатический  и
парасимпатический  подотделы  вегетативной  нервной  системы,  их
взаимодействие.

Анализаторы. Органы чувств 5
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность
получаемой  информации.  Иллюзии  и  их  коррекция.  Зрительный
анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную
среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного
анализатора.  Бинокулярное  зрение.  Гигиена  зрения.  Предупреждение
глазных  болезней,  травм  глаза.  Предупреждение  близорукости  и
дальнозоркости.  Коррекция  зрения.  Слуховой  анализатор.  Значение
слуха.  Строение  и  функции  наружного,  среднего  и  внутреннего  уха.
Рецепторы  слуха.  Корковая  часть  слухового  анализатора.  Гигиена
органов  слуха.  Причины  тугоухости  и  глухоты,  их  предупреждение.
Органы  равновесия,  кожно-мышечной  чувствительности,  обоняния  и
вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов
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Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной
деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Пав- лов. Открытие центрального
торможения.  Безусловные  и  условные  рефлексы.  Безусловное  и
условное  торможение.  За- кон  взаимной  индукции
возбуждения-торможения.  Учение  А.  А.  Ухтомского  о  доминанте.
Врождённые  программы  по- ведения:  безусловные  рефлексы,
инстинкты,  запечатление.  Приобретённые  программы  поведения:
условные  рефлексы,  рассудочная  деятельность,  динамический
стереотип.  Биологические  ритмы.  Сон и  бодрствование.  Стадии  сна.
Сновидения.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека:
речь  и  сознание,  трудовая  деятельность.  Потребности  людей  и
животных.  Речь  как  средство  общения  и  как  средство  организации
своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии
высших  психических  функций.  Осознанные  действия  и  интуиция.
Познавательные  процессы:  ощущение,  восприятие,  представления,
память,  воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и
тормозная  функции  воли.  Внушаемость  и  негативизм.  Эмоции:
эмоциональные реакции,  эмоциональные состояния и эмоциональные
отношения  (чувства).  Внимание.  Физиологические  основы внимания,
его виды и основные свойства. При- чины рассеянности. Воспитание
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.

Железы внутренней секреции (эндокринная система) 2
Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Свойства
гормонов.  Взаимодействие  нервной  и  гуморальной  регуляции.
Промежуточный  мозг  и  органы  эндокринной  системы.  Гормоны
гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен
веществ.  Гормоны  половых  желёз,  надпочечников  и  поджелудочной
железы. Причины сахарного диабета.

Индивидуальное развитие организма 5
Жизненные  циклы  организмов.  Бесполое  и  половое  размножение.
Преимущества  полового  размножения.  Мужская  и  женская  половые
системы.  Сперматозоиды  и  яйце- клетки.  Роль  половых  хромосом  в
определении  пола  будущего  ребёнка.  Менструации  и  поллюции.
Образование  и  развитие  зародыша:  овуляция,  оплодотворение
яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода.
Беременность  и  роды.  Биогенетический  закон  Геккеля— Мюллера  и
причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака,
алкоголя,  наркотиков)  на  развитие  и  здоровье  человека.
Наследственные  и  врождённые  заболевания.  Заболевания,
передающиеся  половым  путём:  СПИД,  сифилис  и  др.;  их
профилактика.  Развитие  ребёнка  после  рождения.  Новорождённый и
грудной ребёнок,  уход за ним.  Половое созревание.  Биологическая  и
социальная  зрелость.  Вред  ранних  половых  контактов  и  абортов.
Индивид  и  личность.  Темперамент  и  характер.  Самопознание,
общественный  образ  жизни,  межличностные  отношения.  Стадии
вхождения  личности  в  группу.  Интересы,  склонности,  способности.
Выбор жизненного пути.

Резервное время 6
9 КЛАСС

Биология. Введение в общую биологию. (70 ч.)

Разделы
Количество

часов
Введение 3

90



Биология  наука  о  живой природе.  Значение  биологических  знаний  в
современной  жизни.  Профессии,  связанные  с  биологией.  Методы
исследования  биологии.  Понятие  «жизнь».  Современные  научные
представления  о  сущности  жизни.  Свойства  живого.  Уровни
организации живой природы

Молекулярный уровень 10
Общая  характеристика  молекулярного  уровня  организации  живого.
Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав
живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие
органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.

Клеточный уровень 14
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка
— структурная  и  функциональная  единица  жизни.  Методы изучения
клетки.  Основные положения  клеточной  теории.  Химический  состав
клетки  и  его  постоянство.  Строение  клетки.  Функции  органоидов
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Об- мен
веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки.
Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост,
развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки
(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.

Организменный уровень 13
Бесполое  и  половое  размножение  организмов.  Половые  клетки.
Оплодотворение.  Индивидуальное  развитие  организмов.
Биогенетический  закон.  Основные  закономерности  передачи
наследственной  информации.  Генетическая  непрерывность  жизни.
Закономерности изменчивости.

Популяционно-видовой уровень 8
Вид,  его  критерии.  Структура  вида.  Происхождение  видов.  Развитие
эволюционных  представлений.  Популяция  —  элементарная  единица
эволюции. Борьба за существование и естественный отбор.  Экология
как  наука.  Экологические  факторы  и  условия  среды.  Основные
положения  теории  эволюции.  Движущие  силы  эволюции:
наследственность,  изменчивость,  борьба  за  существование,
естественный  отбор.  Приспособленность  и  её  относительность.
Искусственный  отбор.  Селекция.  Образование  видов  —
микроэволюция. Макроэволюция.

Экосистемный уровень 6
Биоценоз.  Экосистема.  Биогеоценоз.  Взаимосвязь  популяций  в
биогеоценозе.  Цепи  питания.  Обмен  веществ,  поток  и  превращение
энергии  в  биогеоценозе.  Искусственные  биоценозы.  Экологическая
сукцессия.

Биосферный уровень 11
Биосфера  и  её  структура,  свойства,  закономерности.  Круговорот
веществ  и  энергии  в  биосфере.  Экологические  кризисы.  Основы
рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни.
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история
развития органического мира. Доказательства эволюции

Резервное время 5

2.2.2.11. ХИМИЯ

91



(Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников  8-9 классы  Рудзитис Г. Е.,
Фельдман Ф. Г. - М.: Просвещение, 2014г.)

Разделы
Количество

часов
8 КЛАСС

Основные понятии химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии 8

Методы  познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент,  измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.

Первоначальные химические понятия 14
Чистые  вещества  и  смеси.  Очистка  вешеств.  Простые  и  сложные
вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула.
Знаки  химических  элементов.  Химическая  формула.  Валентность
химических элементов. Составление формул бинарных соединений по
валентности атомов химических элементов и определение валентности
атомов  химических  элементов  по  формулам  бинарных  соединений.
Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса.
Физические  явления  и  химические  реакции.  Признаки  и  условия
протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при
химических реакциях. Химические уравнения.

Оксиды 8
Основные  классы  неорганических  соединений.  Номенклатура
неорганических  веществ.  Оксиды.  Оксиды  металлов  и  неметаллов.
Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами
металлов и неметаллов.

Кислоты и соли 10
Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, 
оксидами металлов. 

Вода. Основания 12
Основания,  классификация  и  свойства:  взаимодействие  с  оксидами
неметаллов,  кислотами.  Амфотерность.  Кислотно-основные
индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами,
кислотами,  щелочами.  Связь  между  основными  классами
неорганических соединений.

Естественные семейства химических элементов 10
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 
химических элементов: щелочные металлы, галогены.

Количественные отношения в химии 6
9 КЛАСС

Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома

13

Периодический  закон.  История  открытия  периодического  закона.
Значение периодического закона для развития науки.
Периодическая  система  как  естественно-научная  классификация
химических  элементов.  Табличная  форма  представления
классификации  химических  элементов.  Структура  таблицы
«Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева».
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и
номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома:  ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер:
протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и
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относительная  атомная  масса.  Электронная  оболочка  атома.
Электронные слои атомов элементов малых периодов.

Химическая связь 9
Химическая  связь.  Электроотрицательность  атомов.  Ковалентная
неполярная  и  полярная  связь.  Ионная  связь.  Валентность,  степень
окисления, заряд иона.

Классификация химических реакций 8
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения,
замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-
восстановительные, необратимые, обратимые.
Скорость  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на  скорость
химических реакций.

Химические реакции в водных растворах 12
Растворы.  Электролитическая  диссоциация.  Электролиты  и
неэлектролиты.  Катионы  и  анионы.  Диссоциация  солей,  кислот  и
оснований в водных растворах.  Реакции ионного обмена в растворах
электролитов.

Неметаллы 18
Общая  характеристика  неметаллов  на  основе  их  положения  в
периодической  системе.  Закономерности  изменения  физических  и
химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных
соединений,  высших  оксидов  и  кислородсодержащих  кислот  на
примере элементов второго и третьего периодов.

Металлы 8
Общая  характеристика  металлов  на  основе  их  положения  в
периодической  системе.  Закономерности  изменения  физических  и
химических  свойств  металлов  —  простых  веществ,  их  оксидов  и
гидроксидов  на  примере  элементов  второго  и  третьего  периодов.
Амфотерные соединения алюминия. Общая характеристика железа, его
оксидов и гидроксидов.

Экспериментальная химия
Демонстрационный эксперимент. 1. Примеры физических явлений. 2.
Примеры  химических  реакций  с  ярко  выраженными  изучаемыми
признаками. 3. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 4.
Реакции, иллюстрирующие свойства и взаимосвязи основных классов
неорганических  соединений.  5.  Опыты,  иллюстрирующие
закономерности изменения свойств щелочных металлов и галогенов. 6.
Опыты, иллюстрирующие закономерности изменения свойств гидрок-
сидов  и  кислородсодержащих  кислот  элементов  одного  периода.  7.
Примеры окислительно-восстановительных реакций.
8. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
9. Примеры  эндо-  и  экзотермических  реакций.  10.  Сравнение
электропроводности  растворов  электролитов  и  неэлектролитов.  11.
Реакции ионного обмена. 12. Опыты, иллюстрирующие физические и
химические свойства изучаемых веществ.
Лабораторный  эксперимент. 1.  Примеры  физических  явлений.  2.
Примеры химических  реакций.  3.  Разделение  смесей.  4.  Признаки  и
условия течения химических реакций. 5. Типы химических реакций. 6.
Свойства  и  взаимосвязи  основных  классов  неорганических
соединений. 7. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
8.  Свойства  солей,  кислот  и  оснований как электролитов.  9.  Опыты,
иллюстрирующие  физические  и  химические  свойства  изучаемых
веществ. 10. Опыты по получению изученных веществ.
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2.2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
(Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского)

94



5 КЛАСС
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 8

Древние  корни  народного  искусства. Истоки  языка  декоративного
искусства  идут  от  народного  крестьянского  искусства.  Язык
крестьянского  прикладного  искусства  –  условно-символический.
Обучающихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет
выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а
не изображающего конкретную реальность.
Древние образы в народном искусстве. Истоки  языка  декоративного
искусства  идут  от  народного  крестьянского  искусства.  Язык
крестьянского  прикладного  искусства  –  условно-символический.
Обучающихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет
выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а
не изображающего конкретную реальность.
Убранство  русской  избы. Единство  конструкции  и  декора  в
традиционном русском жилище. Отражение картины мира в трехчастной
структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир).
Внутренний мир русской избы. Устройство внутреннего пространства
крестьянского дома, его символика (потолок – небо, пол – земля, подпол
– подземный мир, окна – очи, свет и т.д.). Жизненно важные центры в
крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов
быта,  труда и включение  их в  пространство дома.  Единство пользы и
красоты.
Конструкция  и  декор  предметов  народного  быта. Русские  прялки,
деревянная фигурная посуда, предметы труда – область конструктивной
фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы
и красоты,  конструкции и декора.  Подробное рассмотрение различных
предметов  народного  быта,  выявление  символического  значения
декоративных элементов.
Русская народная вышивка. Крестьянская  вышивка – хранительница
древнейших  образов  и  мотивов,  их  устойчивости  и  вариативности.
Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности
орнаментальных построений в вышивках на полотенце.
Народный  праздничный  костюм. Народный  праздничный  костюм  –
целостный  художественный  образ.  Северорусский  и  южнорусский
комплекс  одежды.  Разнообразие  форм  и  украшений  народного
праздничного  костюма  в  различных  республиках  и  регионах
России.Форма  и  декор  женских  головных  уборов.  Выражение  идеи
целостного мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном
строе народной праздничной одежды.
Народные  праздничные  обряды  (обобщение  темы). Календарные
народные праздники – это способ участия человека, связанного с землей,
в  событиях  природы  (будь  то  посев  или  созревание  колоса),  это
коллективное  ощущение  целостности  мира.  Обрядовые  действия
народного  праздника,  их  символическое  значение.Активная  беседа  по
данной  проблематике  сопровождается  просмотром  слайдов,
репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых групп
по  проблемам  народного  искусства  или  как  праздничное
импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере
народного жилища.

Связь времен в народном искусстве 8
Народное  искусство  сегодня  живет  не  в  крестьянском  быту,  а  в  иной
среде  –  городской,  и  совершенно  иной  жизнью.  Задача  –  дать
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обучающимся понимание этих форм бытования народных, крестьянских
традиций в современной жизни, а также дать представление об общности
народных  художественных  промыслов  и  их  различиях.  Тема
предполагает акцент на местных художественных промыслах.
Древние  образы  в  современных  народных  игрушках. Живучесть
древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках,
их  сказочный  реализм.  Особенности  пластической  формы  глиняных
игрушек,  принадлежащих  различным  художественным  промыслам.
Единство  формы  и  декора  в  игрушке.  Цветовой  строй  и  основные
элементы росписи филимоновской, дымковской, каргапольской и других
местных форм игрушек.
Искусство Гжели. Из  истории развития  гжельской керамики,  слияние
промысла  с  художественной  промышленностью.  Разнообразие  и
скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности
гжельской  росписи:  сочетание  синего  и  белого,  игра  тонов,  тоновые
контрасты,  виртуозный  круговой  мазок  с  растяжением,  дополненный
изящной линией.
Городецкая  роспись. Из  истории  развития  городецкой  росписи.
Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство
формы предмета  и  декора.  Птица  и  конь  –  главные  герои  городецкой
росписи.  Розаны  и  купавки  –  основные  элементы   декоративной
композиции.  Композиция  орнаментальной  и  сюжетной  росписи;
изящество  изображения,  отточенность  линейного  рисунка.  Основные
приемы городецкой росписи.
Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла.
Своеобразие  хохломской  росписи.  Связь  традиционного  орнамента  с
природой.  Травный узор,  или «травка»,  — главный мотив хохломской
росписи.  Основные элементы травного  орнамента,  последовательность
его  выполнения.  Роспись  «под  фон»,  или  фоновое  письмо,  его
особенности. Причудливо затейливая роспись «Кудрина».Национальные
мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.
Жостово.  Из  истории  художественного  промысла.  Разнообразие  форм
подносов и вариантов построения цветочных композиций.  Жостовская
роспись  –  свободная  кистевая  живописная  импровизация.  Создание  в
живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные
приемы жостовского письма, формирующие букет:  замалевок, тенежка,
прокладка, бликовка, чертежка, привязка.
Щепа.  Роспись  по  лубу  и   дереву. Дерево  и  береста  —  основные
материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица света.
Изделия  из  бересты:  короба,  хлебницы,  набирухи  для  ягод,  туеса  —
творения  искусных  мастеров.  Резное  узорочье  берестяных  изделий.
Мезенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского
Севера,  ее своеобразие.  Изысканный графический орнамент мезенской
росписи, ее праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого,
красного, зеленого замалевка с графической линией — черным перьевым
контуром.
Роль  народных  художественных  промыслов  в  современной  жизни
(обобщение темы). Промыслы как искусство художественного сувенира.
Место  произведений  промыслов  в  современном  быту  и  интерьере.
Проведение  беседы или занимательной викторины.  Поисковые  группы
активно  используют  собранный  материал  во  время  обобщения
информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой
четверти,  а  также  задают  вопросы  классу,  предлагают  открытки  для
систематизации  зрительного  материала  по  определенному  признаку.  К
этому  занятию  учащиеся  готовят  выставку  работ  для  более  полного
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обобщения темы четверти. 
Декор –человек, общество, время 12

Эта  одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в
жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. Осознание
роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого
человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в
своей жизни предметов декоративного искусства.
Зачем  людям  украшения.
Беседа  на  тему  «Какую  роль  играет  декоративное  искусство  в
организации  общества,  в  регламентации  норм  жизни  его  членов,  в
различии  людей  по  социальной  принадлежности».Все  предметы
декоративного  искусства  несут  на  себе  печать  определенных
человеческих  отношений.  Украсить  –  значит  наполнить  вещь
общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль
сказывается на всем образном строе вещи.
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Эту тему
предлагается  раскрыть  на  примерах  роли  декоративного  искусства  в
Древнем  Египте.  Подчеркивание  власти,  могущества,  знатности
египетских  фараонов с  помощью декоративного  искусства.  Символика
украшений  Древнего  Египта,  их  связь  с  мировоззрением  египтян.
Символика   цвета  в  украшениях.  Отличие  одежд  высших  и  низших
сословий общества.
Одежда  говорит  о  человеке.Одежда,  костюм  не  только  служат
практическим целям, они являются особым знаком – знаком положения
человека  в  обществе  и  его  намерений,  т.е.  его  роли.  Эту  тему
предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего
Китая  (где была очень  строгая  регламентация в  одежде людей разных
сословий) и декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха
барокко).Важно  обратить  внимание  учащихся  на  то,  что  декоративно-
прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не
похоже  на  древнеегипетское,  древнекитайское  своими  формами,
орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) остается та
же – выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и
подчеркивать определенные общности людей по классовому, сословному
и профессиональному признакам.
О  чем  рассказывают  гербы  и  эмблемы. Декоративность,
орнаментальность,  изобразительная  условность  искусства  геральдики.
Герб  возник  как  знак  достоинств  его  владельца,  символ  чести  рода.
Сегодня  это  отличительный  знак  любого  человеческого  сообщества  –
государства, страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие
от  других  общностей  ,  объединений.В  процессе  беседы,
сопровождающейся  показом  слайдов,  следует  обратить  внимание
учащихся на основные части классического герба,  на изобразительные
формы, взятые из жизни и мифологии, на их символическое значение, а
также  на  символику  цвета  в  классической  геральдике.  Символы  и
эмблемы в современном обществе. Значение их элементов.
Роль  декоративного  искусства  в  жизни  человека  и  общества.
Итоговая  игра-викторина  по  теме  четверти  с  широким  привлечением
учебных работ, показом слайдов произведений декоративно-прикладного
искусства  разных  времен,  с  включением  в  игру  художественных
открыток,  репродукций,  собранных  поисковыми  группами.  Учащимся
предлагаются  различные  творческие  задания,  например  рассмотреть
костюмы  и  определить  их  владельца;  увидеть  неточности,  которые
допустил художник при изображении костюмов, или задания на развитие
чувства  стиля.На  каникулах  дети  должны  присмотреться  к  образцам
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современного  декоративного  искусства  в  фойе  кинотеатра,  в  общест-
венных  зданиях  разного  назначения.  Желательно  посетить  музей
декоративно-прикладного  искусства  или  выставку  произведений
современных  профессиональных  художников-мастеров  декоративно-
прикладного искусства.

Декоративное искусство в современном мире 7
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
 Знакомство  с  современным  выставочным  декоративно-прикладным
искусством и создание коллективной работы в материале для украшения
школы.  Работа  может  быть  сделана  в  любом  материале  и  может
осуществляться  силами  одного  класса  или  параллелью  классов,
работающих по одной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и
главного художника.
Современное выставочное искусство.
Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-
прикладного  искусства  (художественная  керамика,  стекло,  металл,
гобелен,  роспись  по  ткани,  моделирование  одежды  и  т.д.).  Новое
понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного
искусства.  Пластический  язык  материала  и  его  роль  в  создании
художественного  образа.  Роль  выразительных  средств  (форма,  цвет,
фактура  и  др.)  в  построении  декоративной  композиции  в  конкретном
материале.
Творческая  интерпретация  древних  образов  народного  искусства  в
работах современных художников.
Ты  сам  –  мастер  декоративно-прикладного  искусства.  Оставшиеся
уроки IV четверти  посвящены коллективной реализации в  конкретном
материале  наиболее  удачного  из  замыслов.  Технология  работы  с
выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф,  папье-
маше,  расписные  доски  и  т.д.)  требует  постоянного,  поэтапного
выполнения  задуманного  панно.  Сначала  вместе  с  педагогом
выполняется  «картон»,  т.е.  эскиз  будущей  работы  в  натуральную
величину.  Общая  композиция  делится  на  фрагменты  (которые
выполняются  отдельными  учениками),  их  собирают  в  более  крупные
блоки, а затем монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с
учащимися  решает,  учитывая  реальные  условия,  из  какого  материала
будут выполняться декоративные работы.
Создание декоративной работы в материале. Коллективная реализация
в  конкретном  материале  наиболее  удачного  из  замыслов.  Технология
работы  с  выбранным  материалом  (плетение,  коллаж,  керамический
рельеф,   папье-маше,  расписные  доски  и  т.д.)  требует  постоянного,
поэтапного выполнения задуманного панно.
Выставка работ. В конце учебного года устраивается отчетная выставка
работ учащихся по декоративно-прикладному искусству. 

6 КЛАСС
Виды изобразительного искусства и основы их образного языка 8

Изобразительное  искусство  в  семье  пластических  искусств.
Художественные материалы.
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные
виды  искусства  и  их  деление  на  три  группы:  изобразительные,
конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в
жизни  людей.  Виды  изобразительного  искусства:  живопись,  графика,
скульптура.  Художественные  материалы  и  их  выразительность  в
изобразительном искусстве. 
Рисунок – основа изобразительного творчества.
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Рисунок – основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.
Виды  рисунка.  Подготовительный  рисунок  как  этап  в  работе  над
произведением любого вида пластических искусств, зарисовка. Набросок
с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое
произведение.  Графические  материалы  и  их  выразительные
возможности.
Линия и ее выразительные возможности
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и
образность  линейного  изображения.  Ритм  линий,  ритмическая
организация  листа.  Роль  ритма  в  создании  образа.  Линейные
графические рисунки известных художников.
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
Пятно  в  изобразительном  искусстве.  Роль  пятна  в  изображении  и  его
выразительные  возможности.  Понятие  силуэта.  Тон  и  тональные
отношения: темное – светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм
пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.
Цвет. Основы цветоведения
Основные  и  составные  цвета.  Дополнительные  цвета.  Цветовой  круг.
Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его
светлота. Изучение свойств цвета.
Цвет в произведениях живописи
Понятие  «локальный  цвет»,  «тон»,  «колорит»,  «гармония  цвета».
Цветовые  отношения.  Живое  смешение  красок.  Взаимодействие
цветовых  пятен  и  цветовая  композиция.  Фактура  в  живописи.
Выразительность  мазка.  Выражение  в  живописи  эмоциональных
состояний: радость, грусть, нежность и т. д.
Объемные изображения в скульптуре
Выразительные  возможности  объемного  изображения.  Связь  объема  с
окружающим пространством и освещением. Художественные материалы
в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др. – и их выразительные
свойства. 
Основы языка изображения.
Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства,
художественные  материалы  и  их  выразительные  возможности,
художественное  творчество  и  художественное  восприятие,  зрительские
умения.

Мир наших вещей, натюрморт 8
Реальность и фантазия в творчестве художника
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его
мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему
человека.  Условность  и  правдоподобие  в  изобразительном  искусстве.
Реальность  и  фантазия  в  творческой  деятельности  художника.
Выражение  авторского  отношения  к  изображаемому.  Выразительные
средства и правила изображения в изобразительном искусстве.  Почему
люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят,
передавая из поколения в поколение?
Изображение предметного мира – натюрморт
Многообразие  форм изображения  мира вещей  в истории искусства.  О
чем  рассказывают  изображения  вещей.  Появление  жанра  натюрморта.
Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в  живописи,  графике,
скульптуре.
Плоскостное  изображение  и  его  место  в  истории  искусства.
Повествовательные,   рассказывающие  свойства  плоских  рисунков.
Знаковость и декоративность плоского изображения в древности и в ХХ
веке.
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Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и
объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть
в  основе  всего  многообразия  форм.  Формы  простые  и  сложные.
Конструкция  сложной  формы.  Правила  изображения  и  средства
выразительности. Выразительность формы.
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
Плоскость  и  объем.  Изображение  как  окно  в  мир.  Когда  и  почему
возникли  задачи  объемного  изображения?  Перспектива  как  способ
изображения  на  плоскости  предметов  в  пространстве.  Правила
объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
Освещение. Свет и тень
Освещение  как  средство  выявления  объема  предмета.  Источник
освещения.  Понятия  «свет»,  «блик»,  «полутень»,  «собственная  тень»,
«рефлекс»,  «падающая  тень».  Богатство  выразительных  возможностей
освещения,  в  графике  и  живописи.  Свет  как  средство  организации
композиции в картине.
Натюрморт в графике
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в
натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и
порядок.  Натюрморт  как  выражение  художником  своих  переживаний
представлений  об  окружающем  его  мире  Материалы  и  инструменты
художника и выразительность художественных техник.
Гравюра  и  ее  виды.  Выразительные  возможности  гравюры.  Печатная
форма (матрица) и оттиски.
Цвет в натюрморте
Цвет  в  живописи  и  богатство  его  выразительных  возможностей.
Собственный  цвет  предмета  (локальный)  и  цвет  в  живописи
(обусловленный).  Цветовая  организация  натюрморта  –  ритм  цветовых
пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого
мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений
и переживаний художника.
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Итоговая  беседа.  Предметный  мир  в  изобразительном  искусстве.
Выражение  в  натюрморте  переживаний  и  мыслей  художника,  его
представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и
о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве
XIX-XX веков. Натюрморты -  выражение творческой индивидуальности
художника.

Вглядываясь в человека. Портрет 12
Образ человека – главная тема искусства.
Беседа  о  портрете.  Изображение  человека  в  искусстве  разных  эпох.
История  возникновения  портрета.  Портрет  как  образ  определенного
реального человека. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема
сходства  в  портрете.  Выражение  в  портретном изображении характера
человека, его внутреннего мира.
Портрет  в  живописи,  графике,  скульптуре.  Великие  художники-
портретисты.
Конструкция головы и ее пропорции
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма
головы  и  ее  части.  Пропорции  лица  человека.  Средняя  линия  и
симметрия лица. Величина и форма глаз,  носа,  расположение и форма
рта. Подвижные части лица, мимика.
Изображение головы человека в пространстве
Повороты и ракурсы головы.  Соотношение  лицевой и черепной части

100



головы,  соотношение  головы  и  шеи.  Большая  форма  и  детализация.
Шаровидность глаз и призматическая форма носа.  Зависимость мягких
конструкции  и  бесконечность  индивидуальных  особенностей  и
физиономических типов.
Портрет в скульптуре
Человек – основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный
портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры.
Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном
портрете.
Графический  портретный  рисунок  и  выразительность  образа
человека
Образ  человека  в  графическом  портрете.  Рисунок  головы  человека  в
истории изобразительного искусства.
Сатирические образы человека
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор
деталей  и  обострение  образа.  Сатирические  образы  в  искусстве.
Карикатура. Дружеский шарж.
Образные возможности освещения в портрете
Изменение  образа  человека  при  различном  освещении.  Постоянство
формы  и  изменение  ее  восприятия.  Свет,  направленный  сбоку,  снизу,
рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.
Роль цвета в портрете 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет
как  выражение  настроения  и  характера  героя  портрета  цвет  и
живописная фактура.
Великие портретисты 
Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского
искусства.  Выражение  творческой  индивидуальности  художника  в
созданных  им  портретных  образах.  Личность  художника  и  его  эпоха.
Личность  героя  портрета  и  творческая  интерпретация  ее  художником.
Индивидуальность  образного  языка  в  произведениях  великих
художников. 
Портрет в живописи 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный
образ человека в живописи Возрождения, в XVII-XIX веках, в XX веке.
Композиция в парадном и лирическом портрете.
Портрет в изобразительном искусстве 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения
человека  в  европейском  искусстве  XX  века.  Знаменитые  мастера
европейского  изобразительного  искусства  (П.  Пикассо,  А.  Матисс,  А.
Модильяни,  С.  Дали,  Э.  Уорхол  и  др.).  Роль  и  место  живописного
портрета в отечественном искусстве XX века.
Сложность  и  глубина  внутреннего  мира  человека,  связь  человека  с
историей  своей  страны,  стремление  выразить  правду  жизни  в  образе
человека  своего  времени,  трагизм  в  жизни  человека,  красота
устремленности  и созидательной  силы  человека,  красота  молодости  и
многие другие темы в лучших работах отечественных портретистов XX
века.

Человек и пространство в изобразительном искусстве 7
Жанры в изобразительном искусстве.
Беседа.  Предмет  изображения  и  картина  мира  в  изобразительном
искусстве.  Изменение  видения  мира  в  разные  эпохи.  Жанры  в
изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая
картина: бытовой и исторические жанры.
Изображение пространства
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Беседа  о  видах  перспективы  в  изобразительном  искусстве.  Вид
перспективы  как  средство  выражения,  вызванное  определенными
задачами. Отсутствия изображения пространства в  искусстве Древнего
Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур
в  пространстве,  ракурс  в  искусстве  Древней  Греции  и  отсутствие
изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. Потребность в
изображении  глубины  пространства  и  открытие  правил  линейной
перспективы  в  искусстве  Возрождения.  Понятие  точки  зрения.
Перспектива  как  изобразительная  грамота.  Нарушение  правил
перспективы в искусстве XX века и его образный смысл.
Правила линейной и воздушной перспективы
Перспектива  –  учение  о  способах  передачи  глубины  пространства.
Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота.  Уменьшение
удаленных  предметов  –  перспективные  сокращения.  Точка  схода.
Правила  воздушной  перспективы,  планы  воздушной  перспективы  и
изменения контрастности.
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в
пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический
пейзаж Европы.
Огромный и легендарный мир в пейзаже.  Его удаленность  от зрителя.
Организация  перспективного  пространства  в  картине.  Роль  выбора
формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.
Пейзаж настроение. Природа и художник
Пейзаж-настроение  как  отклик  на  переживания  художника.
Многообразие  форм  и  красок  окружающего  мира.  Изменчивость
состояний  природы  в  течение  суток.  Освещение  в  природе.  Красота
разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль
колорита в пейзаже-настроении.
Городской пейзаж
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX
века.
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны
предварительные  наброски  с  натуры.  Возможен  вариант  коллективной
работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая
композиция  после  предварительного  эскиза).  При  индивидуальной
работе  тоже  может  быть  использован  прием  аппликации.  Необходимо
обратить внимание на ритмическую организацию листа.
Выразительные  возможности  изобразительного  искусства.  Язык и
смысл
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного
искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства.  Средства
выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение
как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного
искусства. 
Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства – труд
души.
Эпоха,  направление  в  искусстве  и  творческая  индивидуальность
художника.

7 КЛАСС
Изображение фигуры человека и образ человека 8

Образ  человека  стоит  в  центре  искусства,  но  есть  разница  между
изображением  человека  и  задачей  изображения  его  фигуры.
Представления  о  красоте  человека,  о  наиболее  существенном  в  его
облике и в его действиях менялись в истории искусства.

102



Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи
движений  человека  несомненно  представляет  трудность  для  ученика,
однако  представления  о  разных  подходах  и  способах  изображения
облегчают эту задачу.
Изображение фигуры человека в истории искусства
Изображение  человека  в  древних  культурах  Египта,  Ассирии,  Индии.
Изображение  человека  в  искусстве  Древней  Греции:  красота  и
совершенство конструкции идеального тела человека.
 Пропорции и строение фигуры человека
Конструкция  фигуры  человека  и  основные  пропорции.  Пропорции,
постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость.
Схемы движения фигуры человека.
Лепка фигуры человека
Изображение  фигуры  человека  в  истории  скульптуры.  Пластика  и
выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека
в  искусстве  Древнего  Египта,  в  античном  искусстве,  в  скульптуре
Средневековья. 
Великие скульпторы
 Скульптура  эпохи  Возрождения:  работы  Донателло,  Микеланджело.
Новые  представления  о  выразительности  скульптурного  изображения
человека в искусстве конца XIX - начала ХХ века.
Изображение фигуры человека с использованием таблицы
Деталь,  выразительность  детали.  Образная  выразительность  фигуры;
форма и складки одежды на фигуре человека.
Набросок фигуры человека с натуры
Набросок  как вид рисунка,  особенности  и  виды набросков.  Главное  и
второстепенное в изображении. 
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Проявление  внутреннего  мира  человека  в  его  внешнем  облике.
Соединение двух путей
поиска  красоты  человека:  первый -  понимание  красоты  человека  в
античном  искусстве;  второй  -  духовная  красота  в  искусстве  Средних
веков,  Византийском  искусстве,  русской  иконописи  и  готическом
искусстве Европы.
Драматический  образ  человека  в  европейском  и  русском  искусстве.
Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его
духовной силы.
Интерес  к  жизни  конкретного  человека,  значение  индивидуального
образа,  высокое  значение  индивидуальной  жизни.  Потеря  высоких
идеалов человечности в европейском искусстве конца ХХ века. Беседа о
восприятии произведений искусства.

Поэзия повседневности 8
ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Материал  четверти  посвящен  бытовому  жанру  в  изобразительном
искусстве. Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового
времени, однако изображение бытовых занятий присутствует в искусстве
на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить
жизнь разных народов в их культурах.
Учащиеся должны осознать,  что  в произведениях бытового жанра при
изображении самых
простых,  обычных  действий  людей  художник  способен  раскрыть
глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире.
Материал  четверти  включает  в  себя  последовательность  ярких
творческих  заданий,  направленных  на  развитие  наблюдательности,
поэтического  видения  реальной  жизни  и  формирование  навыков
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композиционного мышления учащихся.
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов.
Картина  мира  и  представления  о  ценностях  жизни  в  изображении
повседневности у разных народов. Изображение труда и повседневных
занятий  человека  в  искусстве  древних  восточных  цивилизаций  и
античности.  Бытовые  темы  и  их  поэтическое  воплощение  в
изобразительном  искусстве  Китая  и  Японии,  Индии,  в  восточной
миниатюре.
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры.
Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства.
Жанры в  живописи,  графике,  скульптуре.  Подвижность  границ  между
жанрами.  Бытовой,  исторический,  мифологический  жанры  и
тематическое богатство внутри их.
Появление  и  развитие  интереса  к  повседневному  бытию  человека  в
европейском  искусстве.  Развитие  интереса  к  индивидуальной  жизни
человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью
и сострадание человеку.
Бытовой  жанр  в  искусстве  импрессионистов  и  в  искусстве
передвижников.
Беседа о восприятии произведений искусства.
Сюжет и содержание в картине
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного
искусства.  Разница между сюжетом и содержанием.  Различные уровни
понимания  произведения.  Разное  содержание  в  картинах  с  похожим
сюжетом.
Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве
Произведения  искусства  на  темы  будней  и  их  значение  в  понимании
человеком  своего  бытия.  Поэтическое  восприятие  жизни.  Выражение
ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к
человеку,  к  окружающим людям -  необходимое  качество  деятельности
художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие
способности быть наблюдательным.
Жизнь  в  моем  городе  в  прошлых  веках  (историческая  тема  в
бытовом жанре)
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу
жизни своего народа.  Образ  прошлого,  созданный художниками,  и его
значение в представлении народа о самом себе.
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника
в бытовом жанре)
Сюжеты  праздника  в  изобразительном  искусстве.  Праздник  как  яркое
проявление  народного  духа,  национального  характера.  Праздник  -  это
игра,  танцы,  песни,  неожиданные  ситуации,  карнавал,  маскарад,  т.  е.
превращение обычного в необычное.

Великие темы жизни 12
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных
событий  в  жизни  общества. Мифологические  и  библейские  темы  в
искусстве  и  их  особое  значение  в  развитии  самосознания  общества.
Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат
наблюдений и размышлений художника над жизнью.
Историческая  картина  в  европейском  и  русском  искусстве.  Значение
исторической картины в становлении национального самосознания.
Монументальная  скульптура  и  образ  истории  народа.  Место  и  роль
картины  в  искусстве  XX  века.  Проблемы  современного  развития
изобразительного искусства.
Исторические  темы  и  мифологические  темы  в  искусстве  разных
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эпох.
Живопись  монументальная  и  станковая.  Монументальные  росписи  -
фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика.
Появление  станкового  искусства.  Обращенность  монументального
искусства  к  массе  людей;  обращенность  станкового  искусства  к
индивидуальному  восприятию.  Темперная  и  масляная  живопись.
Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века.
Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного
искусства.
Тематическая картина в русском искусстве XIX века
Значение  изобразительной  станковой  картины  в  русском  искусстве.
Большая тематическая
картина  и ее особая  роль в искусстве  России.  Картина  -  философское
размышление.  Понимание  роли  живописной  картины  как  события
общественной  жизни,  Отношение  к  прошлому  как  понимание
современности. Правда жизни и правда искусства.
Беседа  о  великих  русских  живописцах  XIX  столетия  (выбор
произведений для более углубленного рассмотрения - за учителем).
Процесс работы над тематической картиной
Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы -
поиски  композиции;  рисунки,  зарисовки  и  этюды  -  сбор  натурного
материала;  подготовительный  рисунок  и  процесс  живописного
исполнения  произведения.  Понятие  изобразительной  метафоры.
Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация.
Выразительность  детали.  Проблема  правдоподобия  и  условности  в
изобразительном искусстве. Беседа.
Библейские темы в изобразительном искусстве
Вечные темы в искусстве.
Особый  язык  изображения  в  христианском  искусстве  Средних  веков.
Особенности  византийских  мозаик.  Древнерусская  иконопись  и  ее
особое значение. Великие русские иконописцы Андрей Рублев, Феофан
Грек, Дионисий.
Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве.
Монументальная скульптура и образ истории народа
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти
народа и в народном самосознании.  Героические образы в скульптуре.
Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы.
Место и роль картины в искусстве ХХ века
Множественность  направлений и языков изображения  в  искусстве  ХХ
века.  Искусство  светлой  мечты  и  печали  (М.  Шагал  П.  Пикассо).
Искусство  протеста  и  борьбы.  Драматизм изобразительного  искусства.
Активность  воздействия  на  зрителя,  несозерцательность,   метафоризм
(П.  Пикассо.  Герника;  работы  К.  Кольвиц,  Р.  Гутгузо;  Ири  и  Тосико
Маруки. Серия панно «Хиросима». Монументальная живопись Мексики.
Сюрреализм  Сальватора  Дали.  Искусство  плаката  и  плакатность  в
изобразительном искусстве.
Трагические темы в искусстве середины века.
Драматизм  истории  и  личностные  переживания  человека  в  искусстве
российских  художников.  Драматический  лиризм.  Возрастание
личностной позиции художника во второй половине XX века.
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы
и человека.
Множественность  изобразительных  языков  в  российском  искусстве
второй половины ХХ века  (В.  Попков,  Д.  Жилинский,  И.  Обросов,  Б.
Неменский,  братья  Смолины,  братья  С.  и  А.  Ткачевы,  В.  Иванов,  Н.
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Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя).
Беседа и дискуссия о современном искусстве.

Реальность жизни и художественный образ 7
Заключительная  четверть  по  изучению  изобразительного  искусства
имеет  обобщающий  характер.  Материал  четверти  в  большей  степени
посвящен  итоговым  теоретическим  знаниям  об  искусстве,  но  главной
задачей  изучения  искусства  является  обучение  ребенка  живому
восприятию ради нового понимания  и богатого переживания жизни.
Итоговые  обобщения  материала  на  уроках  могут  проходить  в  формах
беседы, дискуссии, могут быть построены в игровых, театрализованных
формах.  Зрительный  материал  для  восприятия  не  следует  расширять,
задачей  является  систематизация,  фактически  уже  сформированных
знаний  и  представлений.Однако  в  течение  всей  четверти  ведется  и
художественно-практическая  деятельность.  Это  работа  над
графическими  иллюстрациями  к  выбранному  литературному
произведению или создание индивидуальных, коллективных творческих
проектов. Работа над иллюстрациями помогает учащимся острее увидеть
соотношение  реальности  и  ее  выражения  в  искусстве,  т.  е.  проблему
художественного образа и его пластического смысла.
Художественно-творческие проекты
Темы  для  практической  художественной  работы  в  форме  проектной
деятельности (коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в
моем  городе  (селе)  столетие  назад»,  «Иллюстрации  к  любимому
литературному  произведению».  Это  также  может  быть  альбом  по
истории искусства на определенную тему.
Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел,
эскизы, сбор материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение
проекта. Работа может быть подготовлена учащимися дома. Материал: по
выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта.
 Искусство иллюстрации. Слово и изображение
Слово и изображение. Искусства временные и пространственные.
Видимая сторона реальности, зримый художественный образ.
Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением.
Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и
способность  иллюстрации выражать  глубинные смыслы литературного
произведения,  стиль  автора,  настроение  и  атмосферу  произведения,  а
также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение
к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги.
Конструктивное  и  декоративное  начало  в  изобразительном
искусстве
Конструктивное  начало  -  организующее  начало  в  изобразительном
произведении.  Композиция  как  конструирование  реальности  в
пространстве картины. Построение произведения как целого. Зрительная
и смысловая организация пространства картины.
Активное конструирование художественной реальности в беспредметном
или абстрактном искусстве начала ХХ века.
Изобразительность  как  выражение  чувственных  ощущений  и
переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное познание.
Декоративное  значение  произведений  изобразительного  искусства  и
декоративность  как  свойство  и  средство  выразительности  в
произведении изобразительного искусства.
Зрительские умения и их значение для современного человека
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный
образ».
Разные  уровни  понимания  произведения  изобразительного  искусства:
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предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки,
сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в
целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. Личность
художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении
искусства.  Личностный  характер  создания  и  восприятия  произведений
искусства. Творческий характер зрительского восприятия. Культура вос-
приятия  как  умение  построить  в  себе  личностные  зрительские  пе-
реживания. Произведения искусства - звенья культурной цепи.
История искусства и история человечества. Стиль и направление в
изобразительном  искусстве.  Историко-художественный  процесс  в
искусстве.  Стиль  как  художественное  выражение  восприятия  мира,
свойственное  людям  данной  культурной  эпохи;  строй  искусства
определенной  эпохи,  страны.  Меняющиеся  образы  различных  эпох  и
изменчивость  языка  искусства.  Примеры  различных  больших  стилей:
готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока,
эпоха  Возрождения,  русский  стиль  ХУН  века,  барокко  и  классицизм,
модерн. Направления  в  искусстве  Нового  времени.  Направление  как
идейное объединение художников, близких в понимании цели и методов
своего  искусства.  Однако  направление  не  становится  общей  нормой
художественной  культуры  своего  времени. Импрессионизм  и
постимпрессионизм.  Передвижники.  «Мир  искусства».  Примеры
художественных направлений ХХ века.
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и
возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника.
Направление  в  искусстве  и  творческая  индивидуальность  художника.
Великие художники в истории искусства и их произведения.  Целостный
образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников.
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей
в  Санкт-Петербурге,  Музей  изобразительных  искусств  имени  А.  С.
Пушкина в Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых мастеров
в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке.
Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым
сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени
повлияли  на  представление  Народа  о  ценностях  в  искусстве  и  на
дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в
становлении особого лица русской живописи).
Знания  о  российских  музеях  должны  быть  дополнены  знакомством  с
музеями  местного  значения.  Список  зарубежных  музеев  может  быть
изменен и дополнен.
Главным  содержанием  занятия  должно  стать  представление  о  роли
художественного  музея  в  национальной  и  мировой  культуре,  о
высочайшей ценности музейных собраний и естественной потребности
людей в общении с искусством.

8 КЛАСС
Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура.
Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры

8

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и
разное  в  образно-языковых  основах  и  жизненных  функциях
конструктивных   и  изобразительных  видах  искусств.  Архитектура  и
дизайн как «вторая природа»,  как рукотворная среда нашего обитания.
Многообразие  современной  материально-вещной  среды.  Плоскостная
композиция  в  дизайне.  Разнообразие  полиграфического  дизайна,  его
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художественно-композиционные,  визуально-психологические  и
социальные аспекты.
Основы композиции в конструктивных искусствах. 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы
композиций: симметричная и ассиметричная, фронтальная и глубинная. 
Гармония, контраст и эмоциональная выразительность плоскостной
композиции
Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, движение
и  статика,  ритм,  замкнутость  и  разомкнутость  композиции  –  все
вариации  рассматриваются  на  примере  простейших  форм
(прямоугольники, прямые, точки и др.)
Прямые линии и организация пространства
Решение  с  помощью  простейших  композиционных  элементов
художественно-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и
сгущенность.  Прямые  линии:  соединение  элементов  композиции  и
членение  плоскости.  Образно-художественная  осмысленность
простейших  плоскостных  композиций.  Монтажность   соединений
элементо, , порождающая новый образ.
Цвет  –  элемент  композиционного  творчества.  Свободные  формы:
линии и пятна
Функциональные  задачи  цвета  и  конструктивных  искусствах.
Применение  локального  цвета.  Сближенность  цветов  и  контраст
цветовой.
Буква – строка – текст. Искусство шрифта
Буква как  изобразительно-смысловой символ звука.  Буква и  искусство
шрифта,  «архитектура»  шрифта,  шрифтовые  гарнитуры.  Шрифт  и
содержание  текста.  Понимание  печатного  слова,  типографской  строки
как элементов плоскостной композиции.
Композиционные  основы  макетирования  в  полиграфическом
дизайне. Текст и изображение как элементы композиции
Синтез  слова  и  изображения  в  искусстве  плаката,  монтажность  их
соединения,  образно-информационная  цельность.  Стилистика
изображения  и  способы  их  композиционного  расположения  в
пространстве плаката и поздравительной открытки..
 Многообразие форм полиграфического дизайна
Многообразие  видов  полиграфического  дизайна:  от  визитки  до  книги.
Соединение  текста  и  изображения.  Элементы,  составляющие
конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Коллажная
композиция: образность и технология.

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и
зданий

8

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных
искусств.  От  шалаша,  менгиров  и  дольменов  до  индустриального
градостроительства. Связь миропонимания, образа жизни, природных и
социальных  условий  со  строительством  зданий  и  организацией
городской  среды.  Проживание  пространства  –  основа   образной
выразительности архитектуры.
Здание  –  объект  в  пространстве,  в  градостроительстве.  Понимание
архитектуры  как  объемно-пространственного  художественного
мышления.  От  плоскостного  изображения  к  макетированию  объемно-
пространственных композиций.
 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному
макету. Соразмерность и пропорциональность
Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Прочтение  плоскостной
композиции  как  схематического  изображения  объемов  в  пространстве
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при  виде  сверху.   Композиция  пятен  и  линий  как  чертеж  объектов  в
пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов,
когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, кольцо – цилиндр и т.д.
формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.
Архитектура  –  композиционная  организация  пространства.
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете
Прочтение  по  рисунку  простых  геометрических  тел,  а  также  прямых,
ломанных, кривых линий. Конструирование их в объеме и применение в
пространственно-макетных  композициях.  Вспомогательные
соединительные  элементы  в  пространственной  композиции.  Понятие
рельефа  местности  и  способы  его  обозначения  на  макете.  Дизайн
проекта: введение монохромного цвета.
Конструкция:  часть  и  целое.  Здание  как  сочетание  различных
объемных форм. Понятие модуля
Прослеживание  структур  зданий  различных  архитектурных  стилей  и
эпох. Выявление простых объемов,  образующих дом. Взаимное влияние
объемов  и  их  сочетаний  на  образный  характер  постройки.  Баланс
функциональности и  художественной красоты здания.  Деталь  и  целое.
Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль
как  основа  эстетической  цельности  постройки  и   домостроительной
индустрии.
Важнейшие архитектурные элементы здания
Рассмотрение  различных  типов  зданий,  выявление  горизонтальных,
вертикальных,  наклонных  элементов,  входящих  в  их  структуру.
Возникновение  и  сторическое  развитие  главных  архитектурных
элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки,
купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания  в макете
проектируемого объекта.
Вещь:  красота  и  целесообразность.  Единство  художественного  и
функционального  в  вещи.  Вещь  как  сочетание  объемов  и
материальный образ времени
Многообразие  мира  вещей.  Внешний  облик  вещи.  Функция  вещи  и
целесообразность  сочетаний и объемов.  Дизайн вещи как  искусство  и
социальное  проектирование.  Сочетание  образного  и  рационального.
Красота – наиболее полное выявление функции вещи.
Роль и значение материала в конструкции
Взаимосвязь формы и материала. Роль материала в определении формы.
Влияние функции вещи на материал, из которого она будет создаваться.
Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и
материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника
– от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т.д.).
Цвет в архитектуре и дизайне
Эмоциональное  и  формообразующее  значение  цвета  в  дизайне  и
архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры
и  дизайна.  Отличие  роли  цвета  в  живописи  от  его  назначения  в
конструктивных искусствах.  Цвет и окраска.  Преобладание локального
цвета  в  дизайне  и  архитектуре.  Психологическое  воздействие  цвета.
Влияние  на  восприятие  цвета:  его  нахождение  в  пространстве
архитектурно-дизайнерского  объекта,  формы  цветового  пятна,  а  также
мягкого или резкого его очертания, яркости цвета.  Специфика влияния
различных  цветов  спектра  и  их  тональностей.  Фактура  цветового
покрытия.

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как
среды жизни человека

7

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных
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искусств.  От  шалаша  и   каменного  топора  до  индустриального
градостроительства.  История  архитектуры  и  дизайна  как  развитие
образно-стилевого  языка  конструктивных  искусств  и  технических
возможностей  эпохи.  Среда  жизни  современного  человека  –
«рукотворная природа». Массово-промышленное производство вещей и
зданий, их влияние на образ жизни, природных и социальных условий со
строительством  зданий  и  организацией  городской  среды.  Проживание
пространства – основа образной выразительности архитектуры.
Город  сквозь  времена  и  страны.  Образно-стилевой  язык
архитектуры прошлого.
Образ  и  стиль.  Смена  стилей  как  отражение  эволюции  образа  жизни,
сознания  людей  и  развития  производственных  возможностей.
Художественно-аналитический обзор развития  образно-стилевого языка
архитектуры  как  этапов  духовной,  художественной  и  материальной
культуры  разных  народов  и  эпох.  Архитектура  народного  жилища.
Храмовая архитектура. Частный дом..
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом
жизни  людей.  Различные  композиционные   виды  планировки  города:
замкнутая,  радиальная,  кольцевая,  свободно-разомкнутая,
ассиметричная,  прямоугольная и  др.   Схема–планировка  и реальность.
Организация  и  проживание  пространственной  среды  как  понимание
образного  начала  в  конструктивных  искусствах.  Роль  цвета  в
формировании пространства. Цветовая среда.
Вещь  в  городе.  Роль  архитектурного  дизайна  в  формировании
городской среды
Неповторимость  старинных  кварталов  и  кварталы  жилья.  Роль  малой
архитектуры  и  архитектурного  дизайна  в  эстетизации  и
индивидуализации  городской  среды,  в  установке  связи  между
архитектурой  и  человеком.  Создание  информативного  комфорта
городской  среды:  устройство  пешеходных  зон  в  городах,  установка
городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных
блоков, блоков локального озеленения и т.д.
Интерьер  и  вещь  в  доме.  Дизайн  –  средство  создания
пространственно-вещной среды интерьера
Архитектурный  «остов»  интерьера.  Историчность  и  социальность
интерьера.
Отделочные  материалы,  введение  фактуры  и  цвета  в  интерьер.  От
унификации  к  индивидуализации  подбора  вещного  наполнения
интерьера.  Мебель  и  архитектура:  гармония  и  контраст.  Дизайнерские
детали  интерьера.  Зонирование  интерьера.  Интерьеры  общественных
мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.).
Природа и архитектура.  Организация архитектурно-ландшафтного
пространства
Город  в  единстве  с  ландшафтно-парковой  средой.  Развитие
пространственно-конструктивного  мышления.  Обучение  технологии
макетирования  путем  введения  в  технику  бумагопластики  различных
материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т.д.)
для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога,
газон и т.д.).
Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и
его осуществление
Единство  эстетического  и  функционального  в  объемно-
пространственной  организации  среды  жизнедеятельности  людей.
Природно-экологические,  историко-социальные  и  иные  параметры,
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влияющие  на  композиционную  планировку  города.  Реализация  в
коллективном  макетировании  чувства  красоты  и  архитектурно-
смысловой логики.

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 12
Организация пространства  и среды как отражение социального заказа,
индивидуальности  человека,  его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.
Образно-личностное  проектирование  в  дизайне  и  архитектуре.
Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного
дома  и  имиджа.  Моделируя  свой  облик  и  среду,  человек  моделирует
современный мир.
 Мой  дом  –  мой  образ  жизни.  Функционально-архитектурная
планировка своего дома
Мечты  и  представления  учащихся  о  своем  будущем  жилище,
реализующееся  в  архитектурно-дизайнерских  проектах.  Принципы
организации  и  членения  пространства  на  различные  функциональные
зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. Мой дом –
мой  образ  жизни.  Учет  в  проекте  инженерно-бытовых  и  санитарно-
технических задач.
Интерьер  комнаты  –  портрет  его  хозяина.  Дизайн  вещно-
пространственной среды жилища
Дизайн  интерьера.  Роль  материалов,  фактур  и  цветовой гаммы.  Стиль
эклектика.  Отражение  в  проекте  дизайна  интерьера  образно-
архитектурного  замысла  и  композиционно-стилевых  начал.
Функциональная  красота  или  роскошь  предметного  наполнения
интерьера (мебель, бытовое оборудование).
Дизайн и архитектура моего сада
Виды организации садов: английский, французский, восточный, русская
усадьба.  Планировка  сада,  огорода,  зонирование  территории.
Организация  палисадника,  садовых  дорожек.  Малые  архитектурные
формы  сада:  беседка,  бельведер,  пергола,  ограда  и  пр.  Водоемы  и
минипруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки,
скульптура,  керамика,  садовая  мебель,  кормушка  для  птиц  и  т.д.
Спортполощадка и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки.
Икебана как пространственная композиция в интерьере.
Мода,  культура  и  ты.  Композиционно-конструктивные  принципы
дизайна одежды
Соответствие материала и формы одежды. Технология создания, одежды.
Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового.
Мода  –  бизнес  и  манипулирование  массовым  сознанием.  Законы
композиции в одежде. Фасон линия, силуэт.
Мой костюм – мой облик. Дизайн современной одежды
О  психологии  индивидуального  и  массового.  Мода  –  бизнес  и
манипулирование  массовым  сознанием.  Возраст  и  мода.  Молодежная
субкультура  и  подростковая  мода.  «Быть  или  казаться»?
Самоутверждение  и  знаковость  в  моде.  Философия  «стаи»  и  ее
выражение в одежде. Стереотип и кич.
Гримм, визажистика и прическа в практике дизайна
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа.
Макияж дневной, вечерний, карнавальный. Грим бытовой и сценический.
Лицо  в  жизни,  на  экране,  на  рисунке  и  на  фотографии.  Азбука
визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.
Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна
Человек  как  объект  дизайна.  Понятие  имидж  –  дизайна,  как  сферы
деятельности,  объединяющей  различные  аспекты  моды  и  визажистку,
искусство  грима,  парикмахерское  дело  (или  стилизм),  ювелирную

111



пластику,  фирменный стиль  и  т.д.,  определяющей  форму поведения  и
контактов  в  обществе.  Связь  имедж-дизайна  с  «паблик  рилейшенс»,
технологией  социального  поведения,  рекламой,  общественной
деятельностью  и  политикой.  Материализация  в  имидж-дизайне
психосоциальных  притязаний  личности  на  публичное  моделирование
желаемого облика.
 Моделируя себя – моделируешь мир
Человек  –  мера  вещного  мира.  Он или  его  хозяин  или  раб.  Создавая
«оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь
мир и создаешь мир и свое завтра.

9 КЛАСС
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении 8

Художник и  искусство  театра.  Роль  изображения  в  синтетических
искусствах. 
Театр и кино – синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в
своих  произведениях  выразительные  средства  различных  видов
художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и
кино  с  изобразительным  искусством,  говорящих  на  едином  языке
изображений, зримых образов. 
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Специфика  изображения  в  произведениях  театрального  и  экранного
искусства. Жанровое многообразие театральных спектаклей.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого
образа  спектакля.  Устройство  сцены  и  принципы   театрального
макетирования.
Сценография   -  особый  вид  художественного  творчества.
Безграничное  пространство сцены.
Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные
задачи  театрального  художника.  Типы  декорационного  оформления
спектакля.
Сценография искусство и производство 
Этапы  и  формы  работы  театрального  художника.  Элементы
декорационного оформления сцены.
Костюм,  грим  и  маска,  или  магическое  «  если  бы».  Тайны
актерского перевоплощения
Образность  и  условность  театрального  костюма.  Отличия  бытового
костюма , грима, прически от сценического.
Костюм – средство характеристики персонажа.
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса
Ведущая  роль  художника  кукольного  спектакля  как  соавтора  актера  в
создании  образа  персонажа.  Виды  театра  кукол.  Технологии  создания
простейших кукол.
Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.
Анализ  этапов  создания  театральной  постановки.  Важнейшая  роль
зрителя. Многофункциональность  современных сценических зрелищ.

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция
изобразительных искусств и технологии

8

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических
средств и способов получения изображения (от ручного к механическому,
электронному и т.д.).
Фотография  –  взгляд  сохраненный навсегда.  Фотография   -  новое
изображение реальности.
Становление  фотографии  как  искусства.  Искусство  фотографии.
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Фотографическое изображение- не реальность , а новая художественная
условность.
Грамота  фитокомпозиции  и  съемки.  Основа  операторского
фотомастерства: умение видеть и выбирать.
Опыт  изобразительного  искусства  -   фундамент  съемочной  грамоты.
Композиция в живописи и фотографии.  Выбор объекта,  точки съемки,
ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные средства в
фотографии.
Фотография искусство « светописи».Вещь : свет и фактура.
Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство
светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта.
« На фоне Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и
фотоинтерьера.
Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые
эффекты.  Цвет  в  живописи  и  фотографии.  Фотопейзаж  –  хранилище
 визуально – эмоциональной памяти  об увиденном.
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора.1
Анализ  образности  фотопортрета:  художественное  обобщение  или
изображение  конкретного  человека.  Постановочный  или  репортажный
фотопортрет.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотоизображение  как  документ  времени,  летопись  запечатленных
мгновений  истории.  Методы  работы  над  событийным  репортажем.
Семейная фотохроника. Операторская грамотность фоторепортажа.
Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его
компьютерная трактовка.
Фотография  остановленное  и  запечатленное  навсегда  время.  Правда  и
ложь в фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий.

Фильм. Творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12
Обобщение  своих  знаний  о  кинематографе  с  точки  зрения  искусства.
Раскрытие  основ  экранной  культуры  в  ходе  анализа  произведений
киноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических
упражнениях  и  в  проекте  «Фильм:  грамота  творчества»  («изнутри»,  с
точки зрениясоздателя домашнего видео).
 Многоголосый  язык  экрана.  Синтетическая  природа  фильма  и
монтаж. Пространство и время в кино.
Кино –  синтез  слова,  звука,  музыки.  Экранное  изображение  -   эффект
последовательной  смены  кадров,  их  соединение.  Художественная
условность пространства и времени в  фильме.
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом
фильме.
Коллективность художественного творчества в кино.  Роль режиссера и
оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества
художника – постановщика в игровом фильме.
От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка.
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в
картинках. Понятие кадра и плана.
Бесконечный мир кинематографа.
Искусство  анимации.  Многообразие  жанровых  киноформ.  История  и
специфика рисовального  фильма.

Телевидение, пространство. Экран – искусство – зритель 7
Феномен  телевидения  и  роль,  которую  играют  СМИ,  и  в  частности
телевидение, как главное коммуникативное средство для формирования
культурного пространства современного общества и каждого человека.
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная
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природа телевизионного изображения.
Телевидение  –  новая  визуальная  технология.  Художественный  вкус  и
культура.  Интернет  –  новейшее  коммуникативное   средство.
Актуальность и необходимость зрительской  творческой телеграмоты.
Телевидение  и  документальное  кино.  Телевизионная
 документалистика : от видеосюжета до телерепортажа.
Специфика  телевидения  –  это  «  сиюминутность»  происходящего  на
экране.  Опыт  документального  репортажа.  Основы  школьной
тележурналистики.
Киноглаз, или Жизнь в врасплох.
Кинонаблюдение  –  основа  документального  видеотворчества.  Метод
кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в
документальном фильме телерепортаже.
Телевидение,  Интернет…  Что  дальше?  Современные  формы
экранного языка.
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным.
Анализ  эволюции  выразительных  средств  и  жанровых  форм
современного  телевидения.  Роль  и  возможности  экранных  форм  в
активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности
молодежи в интернет – пространстве.
В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.
Роль визуально – зрелищных искусств.  В обществе  и жизни человека.
Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов
и запросов общества.

2.2.2.13. МУЗЫКА
(Искусство. Музыка. 5—9 классы.  Рабочая программа /Под ред. Науменко Т. И., Алеев В. В)

5 КЛАСС
Музыка рассказывает обо всем 1

Введение в тему года «Музыка и другие виды искусства». Музыка  в
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единстве  с  тем,  что  её  рождает  и  окружает:  с  жизнью,  природой,
обычаями,  верованиями,  стихами,  сказками,  дворцами,  храмами,
картинами и многим-многим другим. Слушание фрагмента из концерта
для  ф-но  с  оркестром  №3  С.  Рахманинова.  Разучивание  песни  И.
Хрисаниди «Родина». Письмо Богине Музыке

Древний союз 3
Откуда  берётся  музыка?  Музыка  связана  с  окружающей  жизнью.
Истоки  всех  искусств  едины.  Искусство  открывает  мир  –  не  всегда
видимый глазу,  не всегда выражаемый в простых словах и понятиях.
Искусства различны – тема едина. Слушание музыки К. Дебюсси «Снег
танцует»,  П.  Чайковский  «Июнь.  Баркарола»,  «Октябрь.  Осенняя
песнь»,   Р.  Шуман  «Первая  утрата»,  М.  Таривердиев  «Маленький
принц».  Разучивание  песен  П.  Аедоницкого  «Красно  солнышко»,  Г.
Струве  «Музыка».  Иллюстрации  на  тему  «Звучащая  природа»,
составление варианта урока-концерта  «Природа в искусстве»
Зрительный  ряд:  А.  Осмеркин  «Ветлы  у  пруда»,  А.  Куинджи
«Берёзовая  роща»,  И. Шишкин «В лесу графини  Мордвиновой»,  И.
Айвазовский «Чёрное море»,  Леонардо да Винчи «Джоконда»,  Н.  Ге
«Портрет Л.Н. Толстого»,  И. Репин «Портрет А.Г.  Рубинштейна»,  И.
Левитан «Осенний день. Сокольники», И. Бродский «Опавшие листья».

Слово и музыка 3
Слово  и  музыка  –  два  великих  начала  искусства.  Влияние  слова  на
музыку: интонации, ритмы, рифмы. Музыкальные жанры, связанные с
литературой: песня, романс, кантата, оратория, опера, балет, оперетта,
жанры программной музыки. Слушание музыки: М. Глинка «Я помню
чудное мгновенье», Ф. Шуберт «В путь», В. Моцарт симфония №40 I
часть, П. Чайковский концерт №1  для ф-но с оркестром III часть, М.
Мусоргский  «Кот  Матрос».  Разучивание  песен  С.  Старобинского
«Песенка  о  словах»,  А.  Куклина  «Песенка  о  песенке».  Сочинение
песни на стихи Р. Бёрнса «За полем ржи», П. Элюара «Музыкант» (на
выбор). Решение кроссворда.
Зрительный  ряд:  Ян  Вермеер  «Художник  в  мастерской»,  В.  Серов
«Портрет Ф.И. Шаляпина», В. Тропинин «Портрет А.С. Пушкина»

Песни 4
Песня – верный спутник человека. Мир русской песни. Песни народов
мира.   Слушание  музыки:  В.  Баснер  «С  чего  начинается  Родина?»,
русская  народная  песня  «Среди  долины  ровныя»,  «Ах  ты,  степь
широкая», «Вечерний звон», Польская н.п. «Висла»; Г. Малер «Похвала
знатока»;  Ф. Мендельсон «Песня без  слов» №14 (фр-т).  Разучивание
песен Ю. Тугаринова «Если другом стала песня», А. Александрова «Уж
ты зимушка-зима». Дневник музыкальных наблюдений стр. 8.
Зрительный  ряд:  И.  Шишкин  «Среди  долины  ровныя»,  В.  Поленов
«Монастырь над рекой»,  И. Левитан «Вечерний звон».

Романс 2
Романса  трепетные  звуки.  Влияние  русской  поэзии  на  развитие
романса.  Внимание и любовь к окружающему миру – главная идея в
русском  музыкальном  искусстве.  Мир  человеческих  чувств.
Проявление  в  романсах  русских  композиторов  внутреннего  мира
человека,  его  счастья,  мечты,  одиночества.  Слушание  музыки:  М.
Глинка «Жаворонок»,  С. Рахманинов «Ночь печальна»,  Р.  Шуман «В
сиянье тёплых майских дней».  Разучивание:  М. Глинка «Жаворонок».
Зрительный  ряд:  И.  Левитан  «Цветущие  яблони»,  «Весна.  Большая
вода»; И. Грабарь «Февральская лазурь».

Хоровая музыка 5
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Народная хоровая музыка. Хоровая музыка в храме. Мир музыкальных
образов  хоровой  музыки.  Влияние  церковной  музыки  на  творчество
русских  композиторов.    Что  может  изображать  хоровая  музыка.
Звуковое  пространство  хорового  звучания.  Слушание  музыки:  Р.н.п.
«Есть  на  Волге  утёс»;  П.  Чайковский  «Отче  наш»;  Н.  Римский-
Корсаков «Вхождение в невидимый град», Г. Свиридов «Поёт зима» из
«Поэмы  памяти  Сергея  Есенина».  Разучивание  песен:  канон  «С
весёлой песней»; кант XVIII века «Музы согласно».
Зрительный  ряд:  К.  Юон  «Вид  Троицкой  лавры»;  В.  Суриков
«Посещение  царевной  женского  монастыря»,  И.  Билибин
«Преображённый Китеж».

Опера 2
Самый значительный жанр вокальной музыки. Опера – синтетический
вид  искусства.  Из  чего  состоит  опера  (либретто,  увертюра,  ария,
инструментальные эпизоды). Слушание музыки: М. Глинка Увертюра
из  оперы  «Руслан  и  Людмила»,  Н.  Римский-Корсаков  Сцена  таяния
Снегурочки из оперы «Снегурочка»,  «Сеча при Керженце» из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Разучивание:
М. Глинка хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», С. Баневич «Пусть
будет  радость  в  каждом  доме…»  финал  из  оперы  «История  Кая  и
Герды». Иллюстрации декораций. 
Зрительный  ряд:  А.  Головин  «Портрет  Ф.  Шаляпина  в  роли  Б.
Годунова»,  М.  Шишков  «Сады  Черномора»;  А.  Васнецов
«Берендеевка», «Снегурочка». 

Балет 2
Единство  музыки  и  танца.  Балет  –  результат  совместного  труда
композитора,  балетмейстера,  художников,  создающих  костюмы  и
декорации, музыкантов, артистов балета.  «Русские сезоны» в Париже.
Связь балета с литературой и изобразительным искусством. Слушание
музыки: М. Глинка Мазурка из оперы «Жизнь за царя» II д.; Ф. Шопен
Мазурка ля минор. И. Стравинский «Русская», «У Петрушки» из балета
«Петрушка»;  П.  Чайковский  Вариация  II  из  балета  «Щелкунчик».
Разучивание  песен:  Е.  Адлер  «Песня  менуэта».  Костюмы  балетных
персонажей.
Зрительный  ряд:  С.  Сорин  «Тамара  Карсавина  в  «Шопениане»»,  Б.
Кустодиев  «Масленица»,  «Ярмарка»,   А.  Бенуа  «Петербургские
балаганы».

Музыка звучит в литературе 2
Музыкальность  слова.  Многообразие   музыки  в  литературе  (поэзия,
проза). Музыкальные сюжеты в литературе. Могучее,  преобразующее
воздействие музыки.  Античность. Миф об Орфее. Слушание музыки:
К.  Глюк  «Жалоба  Эвридики»  из  оперы  «Орфей  и  Эвридика».
Разучивание  песен:  М.  Яковлев  «Зимний  вечер»;  М.  Преториус
«Вечер».

Образы живописи в музыке 2
Живописность искусства. Музыка – сестра живописи. Изобразительное
искусство и музыка. Влияние изобразительного искусства на музыку.
Музыкальные  жанры,  связанные  с  изобразительным  искусством:
симфонические  картины,  этюды-картины,  музыкальные  портреты.
Изображение пространства в музыке:  динамика.  Понятия, общие для
музыки и  живописи:  контраст,  краска,  колорит,  оттенок,  холодные и
тёплые  тембры,  светлые  и  сумрачные  тона.  Слушание  музыки:  С.
Прокофьев  «Вариации  Феи  зимы»  из  балета  «Золушка»,  О.  Лассо
«Эхо», П. Чайковский Концерт №1 для ф-но с оркестром II ч. (фр-т), М.
Мусоргский  «Два  еврея,  богатый  и  бедный».  Разучивание  песен:  Г.

116



Струве «Весёлое эхо», Е. Поплянова «Как поёшь?»
Зрительный ряд: И. Ромадин «Иней», А. Саврасов «Вид в швейцарских
Альпах»,  К. Моне «Стог сена в Живерни», Э. Дробицкий «Жизнь и
смерть».

Музыкальный портрет 2
Может ли музыка выразить характер человека? Сопоставление музыки
и  картин.  Слушание  музыки:  М.  Мусоргский  «Песня  Варлаама»  из
оперы  «Борис  Годунов»;  «Гном»  из  ф-ного  цикла  «Картинки  с
выставки».  Разучивание  песен:  Г.  Гладков  «Песня   о  картинах».
Иллюстрации к прослушанным произведениям.
Зрительный ряд: Н. Репин «Протодьякон».

Пейзаж в музыке 2
Искусство и природа неотделимы друг от друга. Природа – прекрасный
образец для творчества художников, композиторов, писателей. Образы
природы  в  творчестве  музыкантов.  «Музыкальные  краски»  в
произведениях  композиторов-импрессионистов.   Красочность,
зримость,  живописность.  Отражение  в  звуках  разнообразных
впечатлений, которые  дарит нам окружающий мир. Слушание музыки:
П.  Чайковский  «Апрель.  Подснежник»,  И.  Стравинский  «Поцелуй
земли»  вступление  к  балету  «Весна  священная»,  М.  Равель  «Игра
воды»;  К.  Дебюсси «Облака».  Разучивание  песен:  В.  Серебренников
«Семь  моих  цветных  карандашей».  Иллюстрации  к  прослушанным
произведениям.
Зрительный  ряд:  В.  Борисов-Мусатов  «Весна»,  Н.  Рерих  «Поцелуй
земли», К. Моне «Река в Аржантае», «Впечатление»; П. Сезанн «Гора
Святой Виктории».

Музыкальная живопись сказок и былин 3
Волшебная  красочность  музыкальных сказок.  Роль  сказки  в  музыке.
Сказочные  герои   в  музыке.  Тема  богатырей  в  музыке.  Слушание
музыки: Н. Римский-Корсаков «Пляска златопёрых и сереброчешуйных
рыбок»  из  оперы  «Садко»,  П.  Чайковский  Па-де-де  из  балета
«Щелкунчик», И. Стравинский «Заколдованный сад Кащея» из балета
«Жар-птица», М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из ф-ного
цикла  «Картинки  с  выставки»,  А.  Бородин  Симфония  №2
«Богатырская»  I  ч.  (фр-т),   М.  Мусоргский  «Богатырские  ворота».
Разучивание  песен:  С.  Никитин  «Сказка  по  лесу  идёт»,  Былина  о
Добрыне Никитиче.  Иллюстрация персонажа любимой музыкальной
сказки. 
Зрительный ряд: Б. Анисфельд Три эскиза костюмов к опере «Садко».
А.  Головин «Кащеево  царство»;  Л.  Бакст  два  эскиза  костюмов  Жар-
птицы,  В.  Васнецов  «Бо-гатыри»;  И.  Билибин  «Илья  Муромец  и
Соловей-разбойник».

Музыка в произведениях изобразительного искусства 4
Что  такое  музыкальность  в  живописи.  «Хорошая  живопись  –  это
музыка,  это  мелодия».  Изображения  музыкальных  инструментов,
музицирующих людей, портреты композиторов. Внутреннее состояние
духа, сила творческой энергии, неповторимый внутренний мир великих
музыкантов.  Воплощение  высокого  и  творческого  начал  личности.
Слушание музыки: П. Чайковский Концерт для ф-но с оркестром №1 I
ч. (фр-т). Разучивание песен: В. Синенко «Птица-музыка».
Зрительный  ряд:  Караваджо  «Люнист»,  А.  Аппиани  «Парнас»,   Т.
Ромбо «Песня»,  Э.  Дега  «Оркестр оперы», М. Пепейн «Придворный
бал», Э. Делакруа «Портрет Шопена», И. Репин «М.И. Глинка в период
сочинения оперы «Руслан и Людмила», И. Айвазовский «Наполеон на
острове Святой Елены».
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6 КЛАСС
Музыка души 9

Музыка  и  настроение.  Тысяча  миров  музыки.  Особенности
музыкального стиля. Наш вечный спутник. Искусство и фантазия. Тема
счастья.  Наш вечный  спутник.  Искусство  и  фантазия.  Сила  русской
народной песни. Искусство - память человечества. Песни в борьбе за
мир.  Героическая  музыка.  Волшебная  сила  музыки.  Какой  бывает
музыка.  Особенности  полифонии  и  гомофонии.  Музыка  объединяет
людей.

Как создаётся музыкальное произведение 22
Истоки  духовной  музыки.  Тысяча  миров  музыки.  Образы  русской
духовной  музыки.  Единство  музыкального  произведения.  Жанр
молитвы в музыке русских композиторов. Вначале был ритм. Ритм в
окружающем  нас  мире.  Истоки  русской  песенности.  О  чем
рассказывает  музыкальный  ритм.  Мятежный  дух  музыки  Скрябина.
Диалог метра и ритма. Сатира в музыке. От адажио к престо. Музыка
Рождества.  От адажио к престо.  Красота и правда жизни. Мелодия -
душа музыки.  Сила музыки Баха.  «Мелодией одной звучат  печаль  и
радость...»  Мелодия  угадывает  нас  самих.  Юмор в  жизни и музыке.
«Мелодией одной звучат печаль и радость...» Мелодия угадывает нас
самих.  Свет  музыки  Моцарта.  Что  такое  гармония.  Два  начала
гармонии.  Музыка  природы.  Эмоциональный  мир  музыкальной
гармонии.  Образы  природы  в  музыке  композиторов  XX  века.
Красочность музыкальной гармонии. Музыка современности – энергия
жизни. Мир образов полифонической музыки. Философия фуги. В чем
сила  музыки.  Какой  бывает  музыкальная  фактура.  Пространство
фактуры. Роль изобразительности в музыке. Мастерство исполнителя.
Тембры  –  музыкальные  краски.  Соло  и  тутти.  Сила  музыки
Чайковского.  Военная тематика в музыке.

Чудесная тайна музыки 4
Воплощение  русских  обрядов  в  музыке.  По  законам  красоты.
Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-
театральных  жанрах.  В  чем  сила  музыки.  Музыка  радостью  нашей
стала.

7 КЛАСС
Содержание в музыке 3

Музыкальная  форма,  объединяющая  в  едином  замысле  несколько
относительно  самостоятельных  частей,  различных  по  образному
содержанию  и  структуре.  Основные  циклические  формы.  Два  вида
музыкальной  образности.  Тишина,  неподвижность  и  покой;  их
воплощение  в  музыке.  Знакомство  с  различными  музыкальными
образами тишины и покоя, природы, войны и мира, подвига, борьбы и
победы.  Интерпретация.  Переложение.  Ремикс.  Музыкальное
содержание.  Характерные  черты  человека  при  создании  его
музыкального образа. Образ в литературе, изобразительном искусстве
и  музыке.  Музыкальный  образ  может  включать  в  себя  одну  или
несколько мелодий - это значит иметь одну или несколько граней.

Каким бывает музыкальное произведение 5
Музыка передает тонкие, почти неуловимые движения чувств человека.
Программные произведения в музыке. Композиторы о программности
в  музыке.  Образ,  воображение,  изображение  (определение  в
литературе,  изобразительном  искусстве).  Природа  в  живописи,
литературе  и  музыке.  П.  Чайковский  -  музыкальный  живописец.  Н.
Римскй-Корсаков  -  великий  сказочник  в  русской  музыке.  Восточная
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тема  в  творчестве  Н.  Римского-Корсакова.  «Шехерезада»  -  самая
цельная симфоническая партитура среди всех программных партитур
Н. Римского-Корсакова. Музыка - язык чувств. Тональность, колорит и
красочность  музыкальных  сочинений.  Подведение  итогов  работы  по
теме «Содержание в музыке». Музыкальная викторина. Хоровое пение

Музыкальный образ 3
Что  означают  выражения  «лирическая  тема  в  музыке»,  «лирический
образ  в  музыкальном  произведении».  Настроение  в  музыке.
Лирический род в музыке, отличается повышенной мелодичностью и
напевностью  звучания,  лаконичностью  художественных  образов.
Драматический образ в музыкальном произведении.
Формирование восприятия музыкального образа на примере баллады
«Лесной царь» Ф. Шуберта. Эпические образы в музыке - это образы
не  только  героев,  но  и  событий  истории,  образы  природы,
изображающей Родину в определённую историческую эпоху. Отличие
эпоса  от лирики и драмы: на первом месте не герой с его личными
проблемами, а история.

О чём рассказывает музыкальный жанр 4
Жанры  классической  музыки:  вокальная,  танцевальная,  вокально-
инструментальная,  инструментальная,  симфоническая  музыка,
музыкально-театральные жанры. Музыкальные жанры различаются: по
характеру,  по  сюжету,  по  составу  исполнителей,  по  особенностям
формы, по обстоятельствам исполнения. 
Песня  как  вид  искусства  делится  на  два  направления  -  бытовая  и
профессиональная.  Песня  -  наиболее  простая  и  распространенная
форма вокальной музыки. 
Танец  -  вид искусства,  в  котором художественные образы создаются
средствами  пластических  движений  и  ритмически  четкой  и
непрерывной  сменой  выразительных  положений  человеческого  тела.
Виды танцев. 
Марш получает разные названия в зависимости от скорости движения.
Церемониальный марш, скорый марш. Марши для духового оркестра.

Что такое музыкальная форма 4
Что такое музыкальная форма. Форма - система музыкальных средств,
примененная  для  воплощения  содержания  произведения.  Строение,
схема  музыкального  произведения.  Главные  принципы  музыкальной
формы. Расширить представления о музыкальной форме как средстве
воплощения образного содержания. Основные музыкальные формы и
их схемы.

Музыкальная композиция 8
Композиция (составление,  сочинение)  -  категория  музыковедения  и
музыкальной  эстетики,  характеризующая  предметное  воплощение
музыки  в  виде  выработанного  и  завершённого  в  себе  музыкального
произведения,  «опуса».  Разнообразие  музыкальных  образов.
Двухчастный  цикл  «прелюдия-фуга»  известен  со  времен  барокко.
Прелюдия  выступает  в  роли  импровизационного  вступления  к  фуге.
Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более крупные циклы
на основе какого-либо формального или тематического принципа. 
Двухчастный  цикл  «прелюдия-фуга»  известен  со  времен  барокко.
Прелюдия  выступает  в  роли  импровизационного  вступления  к  фуге.
Циклы «прелюдия-фуга» могут объединяться в более крупные циклы
на основе какого-либо формального или тематического принципа. 
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки.  Трехчастная
форма  –  тип  композиционной  структуры,  применяемый  в  музыке  в
качестве формы целой пьесы или ее части. Схема строения трехчастной
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формы:  ABA.  Что  такое  музыкальная  репризная  трехчастная  форма
Трехчастность в «Ночной серенаде» Пушкина и Глинки.  Трехчастная
форма  –  тип  композиционной  структуры,  применяемый  в  музыке  в
качестве формы целой пьесы или ее части. Схема строения трехчастной
формы: ABA. Что такое музыкальная репризная трехчастная форма. 
Рондо  -  музыкальная  форма,  сложившаяся  под  некоторым  влиянием
лирических  стихотворений  того  же  названия.  В  музыкальном  рондо
главная тема повторяется. Происхождение связано с народной песенно-
танцевальной музыкой. 
Образ Великой Отечественной войны в «Ленинградской» симфонии Д.
Шостаковича.  Стилистические  особенности  музыки  эпохи  Великой
Отечественной  .войны.  Особенности  сложных  жанров:  симфония.
Обобщение  знаний  по  теме  раздела  «Музыкальная  композиция».
Композиция  как  категория  музыковедения  и  музыкальной  эстетики.
«Музыкальное целое».

Музыкальная драматургия 8
Музыка  в  развитии.  Драматургия  музыкальная  -  система
выразительных  средств  и  приёмов  воплощения  драматического
действия  в  произведениях  музыкально-сценического  жанра  (опере,
балете).  Драматургия  музыкальных  образов.  Стилистические
особенности  музыки  русской  национальной  школы.  Музыкальный
порыв. Сопоставление образов в музыкальной драматургии. 
Типы  музыкальной  драматургии.  Движение  образов  и  персонажей  в
оперной драматургии. Музыкальная драматургия балетного спектакля.
Средства музыкальной выразительности в опере, балете. Драматургия
музыкальных  образов.  Типы  музыкальной  драматургии,  связь  с
симфонической  музыкой.  Симфония  -жанр  музыкального  искусства.
Области  применения  симфонии.  Происхождение  жанра.  Симфония  -
жанр  инструментальной  музыки  многочастной  канонизированной
формы  с  фундаментальным  мировоззренческим  содержанием.
Творчество М. И. Глинки. 
Композитор А. П. Бородин. Музыка передает глубокие размышления,
боль о без мерных страданиях людей, раскрывает борьбу двух начал:
добра  и  зла.  Противоборство  музыкальных  образов  в  одном
произведении. 
Подведение  итогов  работы за  четверть  и  учебный год.  Музыкальная
форма в широком и узком значении.  Единство содержания и формы.
Музыкальный язык. Непрерывность формы и содержания в музыке

2.2.2.14 ТЕХНОЛОГИЯ

Технический труд
(Технология. Технический труд/ под ред. Казакевича В. М., Молевой Г.А.)

5 КЛАСС
Технология создания изделий из древесных и поделочных

материалов с использованием плоскостных деталей
22

Древесина  и  ее  применение.  Лиственные  и  хвойные  породы
древесины.  Характерные  признаки  и  свойства.  Природные  пороки
древесины:  сучки,  трещины,  гниль.  Виды  древесных  материалов:
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пиломатериалы,  шпон,  фанера.  Профессии,  связанные  с
производством  древесных  материалов  и  восстановлением  лесных
массивов.
Понятие  об  изделии  и  детали.  Типы  графических  изображений:
технический  рисунок,  эскиз,  чертеж.  Технический  рисунок
плоскостной  детали.  Графическое  изображение  конструктивных
элементов  деталей:  отверстий,  пазов,  фасок.  Основные сведения  о
линиях на графических изображениях. Правила чтения графической
документации по плоскостным деталям.
Технологическая  карта  и  ее  назначение.  Верстак,  его  устройство.
Ручные инструменты и приспособления  для обработки  древесины.
Основные технологические операции и
особенности  их  выполнения:  разметка,  пиление,  опиливание,
отделка,  соединение  деталей,  визуальный  и  инструментальный
контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе
ручными столярными инструментами.
Экология заготовки и обработки древесины.
Практические работы
Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним
признакам: цвету, текстуре.
Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок.
Определение видов древесных материалов по внешним признакам.
Чтение  технического  рисунка  плоскостной  детали:  определение
материала  изготовления,  формы,  размеров  детали,  конструктивных
элементов. Определение последовательности изготовления детали по
технологической карте.
Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение
инструментов  и  заготовок;  установка  и  закрепление  заготовок  в
зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы
ручными  инструментами  (измерительной  линейкой,  столярным
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой,
молотком, клещами).
Изготовление  плоскостных  деталей  по  техническим  рисункам  и
технологическим  картам;  выявление  дефектов  и  их  устранение;
соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.
Технология изготовления изделий из тонколистового металла и

проволоки
22

Металлы,  их основные  свойства  и  область  применения.  Черные и
цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. Проволока.
Профессии, связанные с добычей и производством металлов.
Понятие  об  изделии  и  детали.  Типы  графических  изображений.
Чертеж  (эскиз)  деталей  из  тонколистового  металла  и  проволоки.
Графическое  изображение  конструктивных  элементов  деталей:
отверстий,  пазов  и  т.  п.  Основные  сведения  о  линиях  чертежа.
Правила чтения графической документации для деталей.
Слесарный  верстак  и  его  назначение.  Ручные  инструменты  и
приспособления  для  обработки  тонколистового  металла,  их
назначение.  Основные  технологические  операции  обработки
тонколистового металла и особенности их выполнения.
Ручные инструменты и приспособления  для обработки  проволоки,
их  назначение.  Основные  технологические  операции  обработки
проволоки  и  особенности  их  выполнения.  Правила  безопасности
труда.
Практические работы
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Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления
изделия.
Чтение  чертежей деталей из  тонколистового  металла и проволоки.
Определение  последовательности  изготовления  детали  по
технологической карте.
Организация рабочего места.
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла  по  чертежу  и
технологической карте.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.
Выявление  дефектов  и  их  устранение.  Защитная  и  декоративная
отделка изделия.
Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической
карте.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.
Выявление дефектов и их устранение.
Соблюдение правил безопасности труда.
Уборка рабочего места.

Электротехнические работы 4
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.
Организация  рабочего  места  для  выполнения  электромонтажных
работ.  Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.
Приемы монтажа и соединений установочных проводов.
Устройство и применение пробника целостности электропроводки 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
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из
деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка
работы цепи при различных вариантах ее сборки.
Электромонтажные  работы:  ознакомление  с  видами  и  приемами
пользования  электромонтажными  инструментами;  выполнение
механического оконцевания, соединения и ответвления проводов.
Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием
пайки  или  механическим  способом.  Подключение  проводов  к
электропатрону,  выключателю,  розетке.  Ознакомление  с  видами  и
приемами пользования электромонтажными инструментами.
Монтаж  проводов  в  распределительной  коробке.  Изготовление
удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в цепи.
Проверка  пробником  соединений  и  проводов  в  простых
электрических цепях.

Элементы техники 4
Понятие  о  технике.  Понятие  о  техническом  устройстве.  Основная
функция технических устройств. Понятие о машине. Классификация
машин. Типовые детали машин.
Практическая работа
Ознакомление с типовыми деталями машин.

Проектные работы 16
Подготовительный  этап:  выбор  и  обоснование  темы  проекта
(историческая  и  техническая  справки,  понятие  об  информации,
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источники  информации,  оформление  списка  литературы),
формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений,
план  разработки  вариантов  конструкций,  выбор  рациональной
конструкции, конструкторская документация.
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов
и  технологии  изготовления,  технологическая  документация  (план
работы по изготовлению изделия).
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение
технологических операций, культура труда.
Заключительный  этап:  элементы  экономического  и  экологического
обоснования;  выводы  по  итогам  работы,  письменный  отчет  по
проекту; защита проекта.
Практические работы
Обоснование  темы  проекта,  сбор  и  обработка  необходимой
информации, составление исторической и технической справки.
Выбор рациональной конструкции изделия.
Разработка  конструкторской  документации,  выполнение
графического  изображения  (эскиз  или  рисунок)  проектируемого
изделия.
Составление плана изготовления изделия.
Изготовление изделия.
Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы  по  итогам  работы,  оформление  отчета  о  проделанной
работе, защита проекта.
Резервное время 2

6 КЛАСС
Технология  изготовления  изделий  из  древесных  и  поделочных
материалов  с  использованием  деталей  призматической  и
цилиндрической формы 

22

Виды пиломатериалов.  Влияние  технологий  обработки  материалов
на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки
древесины.
Профессии,  связанные  с  обработкой  древесины  и  древесных
материалов.
Представления  о  способах  изготовления  деталей  различных
геометрических  форм.  Графическое  изображение  деталей
призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы
деталей  и  их  графическое  изображение.  Правила чтения  чертежей
деталей призматической и цилиндрической форм.
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  изготовления  деталей
призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла,
строгальных  инструментов  (рубанка,  шерхебеля),  стамески.
Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ.
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы.
Основные технологические операции и особенности их выполнения.
Правила  безопасности  труда  при  работе  ручными  столярными
инструментами.
Организация  рабочего  места  токаря.  Ручные  инструменты  и
приспособления  для  изготовления  деталей  цилиндрической  формы
на  токарном  станке.  Назначение  плоских  и  полукруглых  резцов.
Устройство  штангенциркуля  и  способы  выполнения  измерений.
Основные  технологические  операции  точения  и  особенности  их
выполнения;  контроль  качества.  Правила  безопасности  труда  при
работе на токарном станке.
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Практические работы
Определение  видов  пиломатериалов.  Выбор  пиломатериалов  и
заготовок  с  учетом  природных  и  технологических  пороков
древесины. 
Чтение  чертежей  (эскизов)  деталей  призматической  и
цилиндрической  форм:  определение  материала,  геометрической
формы,  размеров  детали  и  ее  конструктивных  элементов;
определение  допустимых  отклонений  размеров  при  изготовлении
деталей.  Определение  последовательности  изготовления  деталей  и
сборки изделия по технологической карте.
Организация рабочего места  столяра:  подготовка рабочего места  и
инструментов;  закрепление  заготовок  в  зажимах  верстака.
Ознакомление  с  рациональными  приемами  работы  ручными
инструментами,  приспособлениями  и  сверлении  отверстий  с
помощью сверлильного станка.
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу
и  технологической  карте:  выбор  заготовок,  определение  базовой
поверхности,  разметка  с  использованием  рейсмуса;  определение
припуска  на  обработку;  строгание  заготовки,  пиление  с
использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление
древесины;  соединение  деталей  вполдерева,  на  круглый  шип,  с
использованием  накладных  деталей;  предварительная  сборка  и
подгонка  деталей  изделия.  Сборка  деталей  изделия  на  клею,  с
использованием  гвоздей  и  шурупов.  Защитная  и  декоративная
отделка изделия.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.
Выявление дефектов и их устранение.
Соблюдение  правил  безопасности  труда  при  работе  ручными
столярными инструментами и на сверлильном станке.
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок,
подготовка и рациональное размещение инструментов; подготовка и
закрепление  заготовки,  установка  подручника,  проверка  станка  на
холостом  ходу.  Выполнение  рациональных  приемов  работы  при
изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины.
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.
Выявление  дефектов  и  их  устранение.  Защитная  и  декоративная
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе
на токарном станке.

Технология изготовления изделий из сортового проката и
искусственных материалов

22 ч

Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и
сплавов.  Основные  способы  обработки  металлов:  резание,
пластическая  деформация,  литье.  Влияние  технологий  обработки
материалов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии,
связанные с обработкой металлов.
Сталь  как  основной конструкционный сплав.  Инструментальные и
конструкционные стали. Виды сортового проката.
Виды искусственных материалов. Назначение и область применения
искусственных  материалов  в  машиностроении.  Особенности
обработки  искусственных материалов.  Экологическая  безопасность
при  изготовлении,  применении  и  утилизации  искусственных
материалов.
Представления  о  геометрической  форме  детали  и  способах  ее
получения.  Графическое  изображение  объемных  деталей.
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Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение.
Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила
чтения чертежей деталей и изделий.
Особенности работы с металлом на сверлильном станке.
Назначение  ручных  инструментов  и  приспособлений  для
изготовления  деталей  и  изделий  из  сортового  проката.  Способы
работы с инструментами.
Назначение  инструментов  и  приспособлений  для  изготовления
заклепочных  соединений.  Виды  заклепок.  Основные
технологические  операции  изготовления  деталей  из  сортового
проката и искусственных материалов, особенности их выполнения:
правка, разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление
отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка.
Технология соединения деталей в изделии на заклепках.
Соблюдение правил безопасности труда.
Профессии  и  специальности  рабочих,  занятых  выполнением
слесарных и слесарно-сборочных работ.
Практические работы
Определение  видов  сортового  проката.  Подбор  заготовок  для
изготовления  изделия  с  учетом  формы  деталей  и  минимизации
отходов.
Чтение  чертежа  детали:  определение  материала,  геометрической
формы,  размеров  детали  и  ее  конструктивных  элементов;
определение  допустимых  отклонений  размеров  при  изготовлении
деталей.
Определение  последовательности  изготовления  деталей  и  сборки
изделия по чертежу и технологической карте.
Организация  рабочего  места:  рациональное  размещение
инструментов  и  заготовок  на  слесарном  верстаке;  закрепление
заготовок  в  тисках;  ознакомление  с  рациональными  приемами
работы ручными инструментами и на сверлильном станке.
Изготовление  изделий  из  сортового  проката  по  чертежу  и
технологической карте.
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  деталей.
Выявление дефектов и их устранение.
Защитная и декоративная отделка изделия.
Соединение деталей изделия на заклепках.
Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  назначения  с
использованием технологий художественной обработки материалов.

Электротехнические устройства 4
Организация  рабочего  места  при  выполнении  электротехнических
работ.  Условные  обозначения  элементов  электротехнических
устройств на принципиальных схемах.
Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах.
Принцип действия и устройство электромагнитного реле.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и
обслуживанием электротехнических устройств.
Практические работы
Чтение схем электрических цепей,  включающих электромагнитные
устройства.
Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и
устройств  с  электромагнитом  из  деталей  электроконструктора.
Проверка моделей в действии. 
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Проверка  работы  промышленного  низковольтного
электромагнитного реле.
Сборка устройств с реле.

Элементы техники 4
Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие
органы.  Транспортные  машины  и  их  рабочие  органы.  Принципы
резания  в  технике.  Принципы  вращения  в  технике.  История
появления  наземных  транспортных  машин.  Водный  и  воздушный
транспорт. Транспортирующие машины.
Практические работы
1. Решение технических задач.
2. Сбор и обработка информации для сообщения.

Проектные работы 16
Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование
темы,  историческая  и  техническая  справки,  оформление  списка
литературы, формулировка идеи проекта.
Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение
конструкторских  задач,  выбор  рациональной  конструкции  и
материала  изделия,  преобразование  в  новые  формы,  необходимая
документация.
Технологический  этап:  выбор  инструментов  и  технологии
изготовления, технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение
технологических операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования,
рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет
по проекту, защита проекта.
Практические работы
Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой
информации,  составление  исторической  и  технической  справки.
Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка
формы  изделия.  Разработка  конструкторской  документации,
выполнение графического изображения (эскиз,  рисунок или схема)
проектируемого изделия.  Составление плана изготовления изделия.
Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование
проекта,  разработка  рекламного  проспекта  изделия.  Выводы  по
итогам  работы;  оформление  отчета  о  проделанной  работе,  защита
проекта.
Резервное время 2

7 КЛАСС
Технология изготовления изделий из древесных и поделочных

материалов с использованием сложных соединений
22

Строение  древесины.  Технологические  и  декоративные  свойства
древесины.  Зависимость  области  применения  древесины  от  ее
свойств. Правила сушки и хранения древесины.
Профессии,  связанные  с  созданием  изделий  из  древесины  и
древесных материалов.
Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении.
Виды  и  способы  соединений  деталей  в  изделиях  из  древесины.
Угловые, серединные и ящичные шиповые соединения, их элементы
и конструктивные особенности.
Способы фиксации деталей. Способы отделки изделий. Графическое
изображение  соединений  деталей  на  чертежах.  Общие  сведения  о
сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов.
Правила чтения сборочных чертежей.
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Себестоимость производства и порядок ее расчета.
Практические работы
Выбор  породы  древесины,  вида  пиломатериалов  и  заготовок  для
изготовления  изделия  с  учетом  основных  технологических  и
декоративных свойств, минимизации отходов.
Анализ  образца  или  изображения  многодетального  изделия:
определение  назначения,  количества  и  формы  деталей  изделия,
определение  их  взаимного  расположения,  способов  и  видов
соединения деталей изделия.
Изготовление  деталей  изделия  по  чертежу  с  применением  ручных
инструментов  и  технологических  машин.  Соединение  деталей
изделия  на  шипах  с  использованием  ручных  инструментов  и
приспособлений. Сборка изделия. Защитная и декоративная отделка
изделия. Визуальный  инструментальный контроль качества деталей.
Выявление  дефектов  и  их  устранение.  Соблюдение  правил
безопасности  труда  при  работе  ручными  инструментами  и  на
технологических машинах.
Расчет примерной себестоимости изделия.

Технология изготовления изделий из металла и искусственных
материалов с использованием точеных деталей

22

Металлы  и  сплавы,  их  механические  свойства.  Виды
термообработки. Основные способы изменения свойств металлов и
сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс.
Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс.
Точность обработки и качество поверхности деталей.
Графическое  изображение  деталей  цилиндрической  формы.
Представления  о  способах  получения  деталей  цилиндрической
формы.  Конструктивные  элементы  деталей  и  их  графическое
изображение: отверстия, уступы, канавки, фаски. Основные сведения
о видах проекций деталей на чертеже. Правила чтения чертежей.
Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его
конструктивные  особенности.  Типовые  детали  резьбовых
соединений.  Графическое  изображение  резьбовых  соединений  на
чертежах.  Общие  сведения  о  сборочных  чертежах.  Спецификация
составных  частей  и  материалов.  Правила  чтения  сборочных
чертежей.
Токарно-винторезный  станок:  устройство,  назначение,  приемы
работы.
Инструменты  и  приспособления  для  работы  на  токарном  станке.
Виды и назначение токарных резцов. Основные элементы токарного
резца.  Основные  операции  токарной  обработки  и  особенности  их
выполнения:  черновое  и  чистовое  точение  цилиндрических
поверхностей;  вытачивание  конструктивных  элементов.
Особенности точения изделий из искусственных материалов.
Фрезерный  станок:  устройство,  назначение,  приемы  работы.
Инструменты  и приспособления  для  работы на  фрезерном станке.
Виды  и  назначение  фрез.  Основные  элементы  фрез.  Основные
операции  фрезерной  обработки  и  особенности  их  выполнения:
черновое и чистовое фрезерование поверхностей.
Ручные  инструменты  и  приспособления  для  нарезания  резьбы  на
стержнях  и  в  отверстиях,  сборки  изделия;  их  устройство  и
назначение.  Метрическая  резьба.  Основные  технологические
операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях.
Контроль качества.
Правила безопасности труда.
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Профессии  и  специальности  рабочих,  занятых  выполнением
токарных и фрезерных работ.
Практические работы
Чтение  чертежа  детали  цилиндрической  формы:  определение
материала,  размеров  детали  и  ее  конструктивных  элементов;
определение  допустимых  отклонений  размеров  при  изготовлении
деталей.
Определение  последовательности  изготовления  деталей  и  сборки
изделия по чертежу и технологической карте.
Организация рабочего места токаря. Ознакомление с рациональными
приемами работы на токарном станке.
Изготовление  деталей  цилиндрической  формы  на  токарно-
винторезном  станке.  Визуальный  и  инструментальный  контроль
качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Защитная  и  декоративная  отделка  изделия.  Соблюдение  правил
безопасности труда.
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня
и отверстия; протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание
резьбы плашкой и метчиками. Контроль качества резьбы.

Электротехнические работы 4
Понятие  о  преобразовании  неэлектрических  величин  в
электрические сигналы. Виды датчиков: механические, контактные,
биметаллические реле.
Понятие  об  автоматическом  контроле  и  регулировании.  Виды  и
назначение  автоматических  устройств.  Элементы  автоматики  в
бытовых  электротехнических  устройствах.  Простейшие  схемы
устройств автоматики.
Влияние  электротехнических  и  электронных  приборов  на
окружающую среду и здоровье человека.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией  и
обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Практическая работа
Сборка  из  деталей  электроконструктора  модели  автоматической
сигнализации  достижения  максимального  уровня  жидкости  или
температуры.

Ремонтно-отделочные работы 4
Виды  ремонтно-отделочных  работ.  Современные  материалы  для
выполнения  ремонтно-отделочных  работ  в  жилых  помещениях.
Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение  и  виды  обоев.  Виды  обойных  клеев.  Технологии
наклейки обоев встык и внахлест.
Профессии,  связанные  с  выполнением  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 и образцам.
Выбор обойного клея под вид обоев.
Выполнение эскизов оформления стен декоративными элементами.
Оформление  эскиза  приусадебного  (пришкольного)  участка  с
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использованием декоративных растений.
Элементы техники 4

Понятие о механизме. Способы передачи механического движения.
Понятие  о  передаточном  отношении.  Понятие  о  кинематической
цепи. Условные обозначения элементов на кинематических схемах.
Практические работы
Чтение кинематических схем. Решение технических задач.

Проектные работы 12
Подготовительный  этап:  выбор  и  обоснование  темы  проекта,
историческая  и  техническая  справки,  оформление  списка
литературы.
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной
конструкции, основы композиции, конструкторская документация.
Технологический  этап:  план  работы  по  изготовлению  изделия,
технологические  задачи,  выбор  инструментов  и  технологии
изготовления, технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение
технологических операций, культура труда. 
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование;
выбор формы рекламы и сбыта; выводы по итогам работы, отчет по
проекту, защита проекта.
Практические работы
Составление индивидуальной программы исследовательской работы.
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и
обоснование  темы  проекта,  сбор  и  обработка  необходимой
информации,  составление  исторической  и  технической  справки.
Выбор  рациональной  конструкции  изделия.  Разработка
конструкторской  документации,  выполнение  графического
изображения  проектируемого  изделия.  Изготовление  изделия.
Экономическое  и  экологическое  обоснование  проекта,  разработка
рекламного  проспекта  изделия.  Выводы  по  итогам  работы,
оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
Резервное время 2

8 КЛАСС
Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов

декоративно-прикладного назначения
18

Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  и
народных  промыслов  России.  Региональные  виды  декоративно-
прикладного  творчества  (ремесел).  Роль  декоративно-прикладного
творчества  в  создании  объектов  рукотворного  мира.  Основной
принцип  художественно-прикладного  конструирования:  единство
функционального  назначения  и  формы  изделия.  Эстетические  и
эргономические  требования  к  изделию.  Учет  технологии
изготовления  изделия  и  свойств  материала.  Основные  средства
художественной выразительности.  Виды поделочных материалов  и
их свойства.
Понятия о композиции.
Виды  и  правила  построения  орнаментов.  Технологии
художественной резьбы и точения.
Практические работы
Ознакомление  с  характерными  особенностями  различных  видов
декоративно-прикладного творчества народов России.
Определение  требований  к  создаваемому  изделию.  Разработка
эскизов  изделий  и  их  декоративное  оформление  (по  одному  из
направлений художественной обработки материалов).
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Выбор  материалов  с  учетом  декоративных  и  технологических
свойств,  эксплуатационных  качеств  изделий.  Определение
последовательности изготовления деталей и сборки изделия.
Изготовление  изделия  с  применением  технологий  ручной  и
машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов.
Подготовка  поверхности  изделия  к  отделке.  Декоративная  отделка
поверхности изделия.
Соблюдение правил безопасности труда.

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс 18
Быстрорежущие  стали,  твердые  сплавы,  минералокерамические
материалы  и  их  применение.  Отклонения,  допуски  и  посадки  на
размеры соединяемых деталей.
Шероховатость  обработанной  поверхности.  Понятие  о  режиме
резания.  Нарезание  резьбы  плашками  и  метчиками  на  токарно-
винторезном  станке.  Технологии  обработки  отверстий  на  токарно-
винторезном  станке.  Отрезание  заготовок  отверстий  на  токарно-
винторезном  станке.  Обрезание  заготовок  и  вытачивание  канавок.
Техника измерения микрометром.
Классификация  пластмасс.  Свойства  и  применение  пластмасс.
Технология  ручной  обработки  пластмасс.  Технология  токарной
обработки пластмасс.
Практические работы
1. Распознавание видов стали.
2. Чтение чертежей деталей из стали.
3. Организация рабочего места.
4.  Изготовление  деталей  из  стали  по  чертежу  и  технологической
карте.

Электротехнические работы 4
Применение  электродвигателей  в  быту,  промышленности,  на
транспорте.  Общая  характеристика  принципов  работы  двигателей
постоянного и переменного тока.
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
1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из
деталей  конструктора.  Подбор  деталей.  Монтаж  цепи  модели.
Испытание модели.
2.  Сборка  цепи  электропривода  с  низковольтными
электродвигателями и коммутационной аппаратурой.

Санитарно-технические работы 4ч
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.
Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с
утилизацией бытовых отходов.
Профессии,  связанные  с  выполнением  санитарно-технических  или
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ремонтно-отделочных работ.
Практические работы
Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и
дома.  Ознакомление  с  сантехническими  инструментами  и
приспособлениями.  Изготовление  троса  для  чистки
канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к
вентилям и кранам.
Разборка  и  сборка  запорных  устройств  системы  водоснабжения.
Учебные  работы  по  замене  прокладок  и  установке  новых
герметизирующих колец в запорных устройствах.

Элементы техники 4
Преобразование энергии и ее эффективное использование.
Энергетические машины. Классификация двигателей.
Действие сил в машинах.
Практическая работа
Решение технических задач.

Профессиональное самоопределение 4
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его
конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Профессиональные  качества  личности.  Профессиональный  отбор
кадров.  Диагностика  и  самодиагностика  профессиональной
пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.
Источники  получения  информации  о  профессиях  и  путях
профессионального  образования.  Выбор  и  характеристика  по
справочнику условий поступления и обучения в профессиональном
учебном заведении.
Возможности  построения  карьеры  в  профессиональной
деятельности.
Практические работы
1.  Ознакомление  по  Единому  тарифно-квалификационному
справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с массовыми
профессиями  региона.  Анализ  предложений  работодателей  на
региональном рынке труда.
2.  Поиск  информации  о  возможностях  получения
профессионального  образования  в  различных источниках,  включая
Интернет.
3. Диагностика склонностей и качеств личности.
4.  Построение  планов  профессионального  образования  и
трудоустройства.

Бюджет семьи 4
Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Потребности
человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи.
Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных
потребностей семьи.
Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными
средствами.
Практические работы
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.
Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц,
год.
Изучение  цен  на  рынке  товаров  и  услуг  с  целью  минимизации
расходов в бюджете семьи.

Проектные работы 12
Подготовительный  этап:  выбор  и  обоснование  темы  проекта,
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историческая  и  техническая  справки,  оформление  списка
литературы.
Конструкторский  этап:  дизайнерская  задача,  конструкторская
документация.
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов
и технологии изготовления, технологическая документация.
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение
технологических операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование,
форма рекламы изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту,
защита проекта.
Практические работы
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и
обоснование  темы  проекта,  сбор  и  обработка  необходимой
информации,  составление  исторической  и  технической  справок.
Анализ  существующего  состояния,  выбор  рациональной
конструкции  изделия,  составление  композиции,  разработка
конструкторской  документации  на  проектируемое  изделие.
Разработка  технологической  документации.  Изготовление  изделия.
Экономическое  обоснование  проекта;  экологическое  обоснование,
выбор  формы  рекламы  изделия.  Выводы  по  итогам  работы,
оформление отчета о проделанной работе, защита проекта.
Резервное время 2

Обслуживающий труд
(Технология. Обслуживающий труд/ Под ред. Кожиной О. А., Кудаковой Е. Н.,

Маркуцкой С. Э.)

Темы и элементы содержания Кол-во часов
5 КЛАСС

Кулинария 20
Физиология питания
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия,
способствующие лучшему пищеварению; роль слюны, кишечного
сока  и  желчи  в  пищеварении;  общие  сведения  о  питательных
веществах. 
Современные  данные  о  роли  витаминов  в  обмене  веществ,  их
содержание  в  пищевых  продуктах;  суточная  потребность  в
витаминах 
Практические работы: 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.
Определение  количества  и  состава  продуктов,  обеспечивающих
суточную потребность человека в витаминах.

2

Санитария и гигиена
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены.
Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и
кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной
гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их
качества и предупреждения пищевых отравлений. 
Правила  мытья  посуды  ручным  способом  и  в  посудомоечных
машинах.  Применение моющих и дезинфицирующих средств для
мытья посуды. 
Требования  к  точности  соблюдения  технологического  процесса
приготовления  пищи.  Санитарное  значение  соблюдения

2
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температурного  режима  и  деятельности  тепловой  обработки
продуктов для предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими
и  режущими  инструментами,  горячими  жидкостями.  Оказание
первой помощи при ожогах и порезах.
Практическая  работа: Определение  безопасных  для  здоровья
моющих средств для посуды и кабинета.
Интерьер кухни, столовой
Общие  сведения  из  истории  архитектуры  и  интерьера,  связь
архитектуры  с  природой.  Интерьер  жилых  помещений  и  их
комфортность.  Современные  стили  в  интерьере.  Создание
интерьера кухни. Создание интерьера кухни с учетом запросов и
потребностей  семьи  и  санитарно-гигиенических  требований.
Разделение  кухни  на  зону  для  приготовления  пищи  и  зону
столовой.  Оборудование кухни и его рациональное размещение в
интерьере.  Использование  в  интерьере  кухни  откидных
разделочных  досок,  полочек,  скамеек.  Посуда,  приборы  для
сервировки  стола.  Принадлежности  обеденного  и  чайного  стола.
Чистка  посуды  из  металла,  стекла,  керамики,  дерева.  Отделка
интерьера  тканями,  росписью,  резьбой  по  дереву.  Декоративное
украшение  кухни  изделиями  собственного  изготовления;
прихватками, полотенцами, разделочными досками, подставками и
др. Санитарное состояние кухни. Наличие вентиляции, применение
воздухоочистителя. Меры по борьбе с насекомыми и грызунами
Практические работы: 
Выполнение эскиза интерьера кухни.
Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др.

4

Сервировка стола
Особенности  сервировки  стола  к  завтраку.  Наборы  столовых
приборов  и  посуды.  Способы  складывания  салфеток.  Правила
пользования столовыми приборами. Подача готовых блюд к столу.
Подача  горячих  напитков.  Эстетическое  оформление  стола.
Правила поведения за столом.
Практические работы: 
Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
Складывание  тканевых  и  бумажных  салфеток  различными
способами.

2

Бутерброды, горячие напитки
Продукты,  употребляемые  для  приготовления  бутербродов.
Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов
для приготовления бутербродов.  Способы нарезки продуктов  для
бутербродов,  инструменты  и  приспособления  для  нарезки.
Использование обрезков. Толщина хлеба в бутербродов. 
Виды  бутербродов:  открытые,  ассорти  на  хлебе,  закрытые
(дорожные,  сандвичи),   закусочные(канапе).  Особенности
технологии  приготовления  разных  видов  бутербродов.
Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов.
Сочетание по вкусу и цвету продуктов в бутербродах ассорти на
хлебе.  Применение  кондитерского  мешочка  для  укладывания
масляных  смесей  на  бутерброды.  Подсушивание  хлеба  для
бутербродов канапе в жарочном шкафу или тостере. Использование
вместо  хлеба  выпечки  из  слоенного  теста.  Применение
пластмассовых вилочек и шпажек в бутербродах канапе. 
Требование  к  качеству  готовых  бутербродов.  Условие  и  сроки
хранение бутербродов. Подача к столу. 

2
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Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые
достоинства.  Чайный  сбор(мята,  чабрец,  липа  и  др.).  Способы
заваривания  чая  и  трав.  Сорта  кофе.  Кофе  молотый  и  в  зернах.
Приспособления  для  размола  зерен  кофе.  Технология
приготовления кофе. Кофеварки. 
Правила хранения чая, кофе, какао. Требование к качеству готовых
напитков
Практические работы: 
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.
Блюда из яиц 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии.
Строение  яйца.  Способы  определения  свежести  яиц.  Способы
длительного хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц.
Особенности кулинарного использования яиц водоплавающих птиц
(гусей, уток и др.). Способы определения готовности. Оформление
готовых блюд. 
Способы крашения яиц (в шелухе от луковиц, в листьях молодой
березы, в лоскутках линяющей ткани, химическими красителями).
Подготовка яиц к покраске. Время крашения.
Практические работы: 
Выполнение эскизов художественной росписи яиц.
Приготовление блюда из яиц.

2

Блюда из овощей
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых
в  кулинарии.  Классификация  овощей:  клубнеплоды,  корнеплоды,
капустные,  листовые,  пряные,  луковые,  тыквенные,  томатные,
бобовые, грибы. 
Содержание  в  овощах  минеральных  веществ,  белков,  жиров,
углеводов,  витаминов.  Сохранность  этих  веществ  в  пищевых
продуктах  в  процессе  хранения  и  кулинарные  обработки.
Содержание влаги в продуктах. 
Свежемороженые овощи. Условие и сроки их хранения,  способы
кулинарного использования. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы
определения качества овощей. Определение количества нитратов в
овощах  с  помощью  измерительных  приборов,  в  химических
лабораториях,  при  помощи  бумажных  индикаторов  в  домашних
условиях. 
Механическая обработка овощей
Санитарные условия механической обработки овощей. Назначение
и  правила  механической   обработки  овощей  (сортировка,  мойка,
очистка, промывание, нарезка).
Способы  размораживания   быстро  замороженных  овощей
полуфабрикатов. 
Практические работы: 
Определение доброкачественности овощей по внешнему виду.
Определение  количества  нитратов  в  овощах  при  помощи
индикаторов.
Приготовление салата из сырых овощей.
Фигурная  нарезка  овощей  для  художественного  оформления
салатов.
Приготовление одного блюда из вареных овощей

4

Заготовка продуктов 2
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего
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хозяйства.  Способы  приготовления  домашних  запасов.  Хранение
запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность
в хранилище овощей и фруктов.
Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение.
Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов,
ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки хранения сушеных
продуктов.
Замораживание  овощей  и  фруктов.  Использование  домашнего
холодильника для замораживания и хранения овощей и фруктов.
Практические работы: 
Закладка яблок на хранение.
Сушка фруктов, ягод, кореньев, зелени, лекарственных трав.
Замораживание  ягод,  фруктов,  овощей  и  зелени  в  домашнем
холодильнике.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 38
Рукоделие. Художественные ремесла.
Вышивка.
Традиционные  виды  рукоделия  и  декоративно-прикладного
творчества.
Применение  вышивки  в  народном  и  современном  костюме.
Знакомство  с  видами  вышивки.  Композиция,  ритм,  орнамент,
раппорт в  вышивке. Построение узора в художественной отделке
вышивкой.  Определение  места  и  размера  узора  на  изделии.
Холодные,  теплые,  хроматические  и  ахроматические  цвета.
Цветовые контрасты.
Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода
рисунка  на  ткань,  увеличения  и  уменьшения  рисунка.  Правила
заправки изделия  в  пяльцы. Технология  выполнения простейших
ручных  вышивальных  швов:  стебельчатого,  тамбурного,  «вперед
иголку»,  «назад  иголку»,  петельного,  «козлик».  Способы
безузлового  закрепления  рабочей  нити.  Свободная  вышивка  по
рисованному контуру узора.
Узелковый батик.
Виды  росписи  по  ткани.  Материалы  и  красители.  Способы
завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения.
Практические работы:
Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного
колорита и материалов для вышивки.
Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом.
Выполнение  эскизов  композиции  вышивки  для  отделки  фартука
или салфетки.
Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка.
Оформление салфеток в технике «узелковый батик».

8

Элементы материаловедения
Классификация  текстильных волокон.  Натуральные растительные
волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и
ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная
нити, кромка и ширина стороны ткани. Полотняное переплетение.
Лицевая  и  изнаночная  стороны  ткани.  Свойства  тканей  из
натуральных  растительных  волокон.  Краткие  сведения  об
ассортименте  хлопчатобумажных  и  льняных  тканей.  Материалы,
применяемые в декоративно-прикладном искусстве.
Практические работы:
Изучение свойств нитей основы и утка.
Определение направления долевой нити в ткани.
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Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
Выполнение образца полотняного переплетения.
Элементы машиноведения
Виды  передач  вращательного  движения.  Виды  машин,
применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная
швейная  машина,  ее  технические  характеристики.  Нанесение
основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство,
преимущества и недостатки.
Организация  рабочего  места  для  работы  на  швейной  машине.
Правила подготовки  универсальной  бытовой швейной  машины к
работе, заправка верхней и нижней нитей, выполнение машинных
строчек,  регулировка  длины  стежка.  Правила  безопасного  труда
при работе на швейной машине.
Практические работы:
Намотка нитки на шпульку.
Заправка верхней и нижней нитей.
Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.

6

Ручные работы
Прямые  стежки.  Строчки,  выполняемые  прямыми  стежками:
сметочная,  заметочная,  наметочная,  копировальная,  строчки  для
образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина стежка, ширина
шва.
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом.
Практическая работа:
Выполнение ручных стежков, строчек и швов

2

Конструирование и моделирование рабочей одежды
Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. Общие правила
построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий
в  системе  ЕСКД.  Правила  пользования  чертежными
инструментами  и  принадлежностями.  Понятие  о  масштабе,
чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила снятия
мерок, необходимых для построения чертежа фартука. Построение
чертежа  фартука  в  масштабе  1:4  и  в  натуральную  величину  по
своим меркам.
Моделирование  фартука  (форма,  симметрия,  асимметрия,  цвет,
контраст,  фактура  материала,  отделка).  Подготовка  выкройки  к
раскрою.
Практические работы:
Снятие мерок и запись результатов измерений.
Построение  чертежа  фартука  в  масштабе  1:4  и  в  натуральную
величину по своим меркам.
Моделирование фартука выбранного фасона.

6

Технология изготовления рабочей одежды
Конструкция  машинного  шва.  Длина  стежка,  ширина  шва.
Назначение  и  конструкция  соединительных  швов,  их  условные
графические обозначения и технология выполнения.
Подготовка  ткани  к  раскрою.  Способы  рациональной  раскладки
выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка и раскрой
ткани.  Способы  переноса  контурных  и  контрольных  линий
выкройки на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука
швом  вподгибку  с  закрытым  срезом  или  тесьмой.  Обработка
накладных  карманов,  пояса  и  бретелей.  Сборка  изделия.
Художественная отделка изделия.
Влажно-тепловая  обработка  и  ее  значение  при  изготовлении
швейных  изделий.  Особенности  влажно-тепловой  обработки
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тканей  из  растительных  волокон.  Контроль  и  оценка  качества
готового изделия.
Практические работы:
Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани.
Прокладывание  контурных  и  контрольных  линий  и  точек  на
деталях кроя.
Обработка деталей кроя.
Соединение деталей изделия машинными швами.
Отделка и влажно-тепловая обработка изделия.

Творческие проекты 10
Организация праздника (на примере дня рождения).
Блюда национальной кухни для традиционных праздников.
Отделка швейного изделия вышивкой.
Изготовление сувениров в технике вышивки и узелкового батика
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2

6 КЛАСС
Кулинария 16

Физиология питания
Минеральные соли и микроэлементы,  их содержание в  пищевых
продуктах.  Роль  минеральных  веществ  в  жизнедеятельности
организма человека.
Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма
человека.  Суточная  потребность  в  солях.  Методы  сохранения
минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке.
Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и
углеводов;  калорийность  пищи;  факторы,  влияющие  на  обмен
веществ.
Понятие  о  микроорганизмах,  полезное  и  вредное  воздействие
микроорганизмов  на  пищевые  продукты,  органолептические  и
лабораторные  экспресс-методы  определения  качества  пищевых
продуктов; первая помощь при пищевых отравлениях.

2

Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Молоко.  Значение  молока  и  молочных  продуктов  в  питании
человека.  Кулинарное  значение  молока  и  молочных  продуктов.
Питательная ценность молока. Химический состав молока (жиры,
белки,  молочный сахар,  витамины). Домашние животные, молоко
которых  используется  в  пище  человека  (коровы,  козы,  овцы,
буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки (северный
олень), самки зебу).
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения
свежего молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и
сроки хранения свежего молока.
Обеззараживание  молока  с  помощью  тепловой  обработки
(кипячение, пастеризация).
Приготовление  топленого  молока.  Технология  приготовления
молочных  супов  и  каш  из  обыкновенного  и  консервированного
(сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд.
Оценка качества готовых блюд, подача их к столу.
Кисломолочные  продукты.  Значение  кисломолочных  продуктов  в
питании  человека.  Ассортимент  кисломолочных  продуктов
(простокваша,  кефир,  творог,  сметана,  варенец,  ряженка,  кумыс,
йогурт, мацони и др.).
Виды  бактериальных  культур  для  приготовления  кисломолочных
продуктов.  Приготовление  заквасок  из  чистых  бактериальных
культур.  Применение заквасок  для приготовления  простокваши в
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домашних  условиях.  Заквашивание  молока  с  помощью
простокваши.  Соблюдение  технологических  условий
приготовления  простокваши (предварительное  кипячение  молока,
соблюдение  температурного  режима  сквашивания,  соблюдение
правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и
с подогревом. Способы удаления сыворотки.
Ассортимент  творожных  изделий.  Употребление  творога,
приготовленного  в  домашних  условиях.  Кулинарные  блюда  из
творога, технология их приготовления.
Практические работы:
Кипячение и пастеризация молока.
Приготовление молочного супа или молочной каши. 
Приготовление творога из простокваши.
Приготовление блюда из творога.
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила
варки  крупяных  рассыпчатых,  вязких  и  жидких  каш  (гречневой,
перловой,  пшенной,  овсяной  и  др.).  Блюда  из  каш:  запеканки,
крупеники, котлеты, биточки и др. Технология приготовления котлет
и  биточков  (варка  вязкой  каши,  заправка  каши  сырыми  яйцами,
разделка  и  жарка).  Время  тепловой  обработки  и  способы
определения готовности.
Правила  приготовления  блюд  из  бобовых.  Кулинарные  приемы,
обеспечивающие сохранение в них витаминов группы «В».
Способы варки макаронных изделий.  Причины увеличения веса  и
объема при варке.
Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при
варке каш различной консистенции и гарниров.
Посуда  и  инвентарь,  применяемые  при  варке  каш,  бобовых  и
макаронных изделий. Способы определния готовности блюд. Подача
блюд к столу.
Практические работы:
1. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши.
2. Приготовление гарнира из макаронных изделий.

2

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
Понятие о  пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для
организма человека. Пищевая ценность речной рябя в зависимости от
времени  года.  Содержание  в  рыбе  белков,  жиров,  углеводов,
витаминов.  Изменение  их  содержания  этих  веществ  в  процессе
хранения и кулинарной обработки. 
Возможности  кулинарного  использования  рыбы  разных  пород,
рыбной  икры и нерыбных продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты.
Условия  и  сроки  хранения  живой,  свежей,  мороженой,  копченой,
вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и
лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр
на консервных банках
Механическая обработка рыбы.  Санитарные  условия механической
обработки рыбы и рыбных продуктов.  Краткая характеристика сырья:
живая,  свежая,  мороженая,  соленая  рыба.  Правила  оттаивания
мороженой  рыбы.  Обработка  рыбы  с  косным  скелетом.  Способы
разделки  в  зависимости  от  породы  рыбы,  размеров  и  кулинарного
использования  (очистка,  отрубание  плавников,  отрезание  головы,
потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка)
Разделка  соленой  рыбы  (вымачивание,  потрошение,  снятие  кожи,
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удаление костей, пластование на чистое филе).
Краткая  характеристика  оборудования,  инвентаря,  инструментов,
посуды,  применяемых  при механической  обработке  рыбы  и
приготовлении рыбных полуфабрикатов.
Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов.
Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря.
Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом
виде, звеньями, порционными кусками.
Знакомство  с  видами  жаренья:  обжаривание,  поджаривание,
пассерование,  пряжение,  жарение  во  фритюре,  жарение  в  парах
масла, на углях.
Виды  растительных  масел  и  кулинарных  жиров.  Перекаливание
масла  и  его  роль  в  процессе  жарения.  Оборудование,  посуда  и
инвентарь  для  жарения.  Способы  жарения  рыбы  и  рыбных
полуфабрикатов.  Роль  панировки  в  процессе  жарения.
Приготовление  панировки  (мучной,  красной,  белой,  сухарной)  и
льезона.
Время  приготовления  блюд  из  рыбы.  Способы  определения
готовности. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи
рыбных блюд к столу.
Практические работы:
1. Определение  свежести  рыбы  органолептическими  и
лабораторными методами.
2. Определение срока годности рыбных консервов.
3. Оттаивание  и  механическая  кулинарная  обработка
свежемороженой рыбы.
4. Механическая кулинарная обработка чешуйчатой рыбы.
5. Разделка соленой рыбы.
6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря.
Сервировка стола. Этикет.
Правила  сервировки  стола  к  обеду  и  ужину.  Праздничный  стол.
Украшение  стола.  Способы  подачи  блюд.  «Сезонный  стол».
Правила этикета.
Практические работы:
1. Приготовление блюд для праздничного стола.

2

Приготовление обеда в походных условиях
Расчет  количества  и  состава  продуктов  для  похода.  Обеспечение
сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в
похдных  условиях.  Посуда  для  приготовления  пищи  в  походных
условиях. 
Природные  источники  воды.  Способы  обеззараживания  воды.
Способы  разогрева  и  приготовления  пищи  в  походных  условиях.
Соблюдение мер противопожарной безопасности.
Практические работы:
Расчет количества и состава продуктов для похода. 

2

Заготовка продуктов.
Квашение  капусты.  Процессы,  происходящие  при  солении  и
квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые
условия  жизнедеятельности  молочно-кислых  бактерий  (наличие
сахара  в  овощах,  температура,  стерильность  тары  и  инвентаря).
Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах.
Механическая  обработка  капусты  перед  квашением  (сортировка,
очистка,  удаление кочерыжек,  шинкование).  Подготовка тары для
квашения. Укладка шинкованной капусты, соли и приправ в тару.
Пропорции  соли  и  приправ  при  квашении  капусты.  Время
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ферментации (брожения) до готовности. Условия и сроки хранения
квашеной капусты. 
Особенности  засолки  томатов  разной  степени  зрелости.  Условия
ферментации.  Хранение  соленых  огурцов  и  томатов,  средства
борьбы с плесенью на поверхности рассола.
Консервирование  и  маринование  овощей.  Особенности
консервирования  овощей  в  производственных  и  домашних
условиях. Маринование без стерилизации  (острые маринады).
Пастеризованные  и  стерилизованные  слабокислые  маринады.
Состав маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар).
Пряности  для  приготовления  маринадов  (душистый  и  красный
перец, укроп, лавровый лист, корица, гвоздика, чеснок и др.).
Механическая обработка овощей и пряностей. Укладка их в банки.
Время  стерилизации  (или  пастеризации).  Требования  к  крышкам
для укупорки банок. Приготовление  смеси маринованных овощей
(ассорти).
Условия и сроки хранения  консервированных овощей. Кулинарное
применение маринованных овощей и салатов.
Практические работы:
1. Засолка огурцов или томатов.
2. Квашение капусты с клюквой.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 38
Элементы материаловедения
Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей
из  этих  волокон  в  условиях  прядильного  производства  и  в
домашних  условиях.  Свойства  натуральных  волокон  животного
происхождения, а также нитей и тканей на их основе.
Саржевые  и  атласные  переплетения  нитей  в  тканях.  Понятие  о
раппорте  переплетения.  Влияние  вида  переплетения  на
драпируемость ткани.
Дефекты  ткани.  Сравнительные  характеристики  свойств
хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей.
Практические работы:
1. Распознавание  в  тканях  волокон  и нитей  из  хлопка,  льна,
шелка и шерсти.
2. Определение  лицевой  и  изнаночной  сторон  тканей
саржевого и атласного переплетений.

2

Элементы машиноведения
История  швейной  машины.  Назначение,  устройство  и  принцип
действия  регуляторов  бытовой  универсальной  швейной  машины.
Регулировка  качества  машинной  строчки.  Установка  иглы  в
швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от
вида  ткани.  Неполадки  в  работе  швейной  машины,  вызываемые
дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход
за швейной машиной, чистка и смазка.
Практические работы:
1. Регулировка  качества  машинной  строчки  для  различных
видов тканей.
2. Замена иглы в швейной машине.
3. Чистка и смазка швейной машины.

4

Конструирование и моделирование швейных изделий
Эксплуатационные,  гигиенические  и  эстетические  требования  к
легкому  женскому  платью.  Ткани  и  отделки  применяемые  для
изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки,  необходимые для
построения  основы  чертежа  конической  и  клиньевой  юбок.
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Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на свободу облегания.
Выбор числа  клиньев  в  клиньевой  юбке или  модели конической
юбки.  Построение  основы  чертежа  юбки  в  масштабе  1:4  и  в
натуральную  величину.  Условные  графические   изображения
деталей  и  изделий  на  рисунках,  эскизах,  чертежах,  схемах.
Чертежный  шрифт.  Правила  нанесения  размеров  на  чертеже.
Построение  лекальных  кривых.  Способы  моделирования
конических  и  клиньевых  юбок.  Форма,  силуэт,  стиль.  Выбор
индивидуального стиля в одежде.
Практические работы:
1. Снятие мерок и запись результатов измерений.
2. Построение  основы  чертежа  юбки  в  масштабе  1:4  и  в
натуральную величину по своим меркам.
3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры.
4. Моделирование юбки выбранного фасона.
5. Подготовка выкройки юбки.
Технология изготовления поясных швейных изделий
Применение  складок  в  швейных  изделиях.  Правила  обработки
кокеток  с  глихим  и  отлетным краем.  Виды строчек  для  отделки
кокетки  и  их  расположение.  Технология  обработки  вытачек.
Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния»,
разреза (шлицы).
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску.
Обмеловка  и  раскрой  ткани.  Перенос  на  ткань  контурных  и
контрольных линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к
примерке. Примерка юбки, выравнивание низа изделия, выявление
дефектов, подгонка изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки.
Обработка  застежки.  Способы  обработки  нижнего  среза  юбки.
Художественное  оформление  изделия.  Особенности  влажно-
тепловой  обработки  шерстяных  и  шелковых  тканей.  Контроль  и
оценка качества готового изделия.
Практические работы:
1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на
деталях кроя.
3. Обработка деталей кроя.
4. Скалывание и сметывание деталей кроя.
5. Проведение примерки, исправление дефектов.

14

Рукоделие. Художественные ремесла
Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий
из  лоскута.  Орнамент  в  декоративно-прикладном  искусстве.
Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент.
Возможности  лоскутного  шитья,  его  связь  с  направлениями
современной моды. Материалы для лоскутного шитья, подготовка
их  к  работе.  Инструменты,  приспособления,  шаблоны  для
выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей
между  собой  и  с  прокладкой.  Использование  прокладочных
материалов.
Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм.
Элементы  декоративного  решения  реально  существующих  форм.
Художественные  особенности  свободной  росписи  тканей:
построение композиции, цветовое решение рисунка.
Инструменты  и приспособления  для  свободной росписи.  Подбор
тканей  и  красителей.  Приемы  выполнения  свободной  росписи.
Свободная роспись с применением солевого раствора. Закрепление
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рисунка на ткани. Роспись ткани с применением масляных красок.
Практические работы:
1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги.
2. Изготовление  швейного  изделия  в  технике  лоскутного
шитья.
3. Выполнение  статичной,  динамичной,  симметричной  и
асимметричной композиций.
4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация.
5. Создание  композиции  с  изображением  пейзажа  для  панно
или платка в технике свободной росписи по ткани.

Технология ведения дома 2
Уход за одеждой и обувью. Выбор и использование современных
средств  ухода  за  бельевыми  изделиями,  одеждой  и  обувью.
Способы  удаления  пятен  с  одежды.  Способы  ремонта  одежды
декоративными  отделочными  заплатами  ручным   и  машинным
способами.
Выбор  технологий  и  средств  для  длительного  хранения  обуви,
шерстяных и меховых изделий.
Влажная уборка дома.
Практические работы:
1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 
2. Удаление пятен с одежды.
3. Штопка с применением швейной машины.

2

Электротехнические работы 2
Бытовые  электроприборы. Общее  понятие  об  электрическом
токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии.
Правила  электробезопасности  и  эксплуатации  бытовых
электроприборов.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных
ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности
эксплуатации.  Общие  сведения  о  принципе  работы,  видах  и
правилах  эксплуатации  бытовых  холодильников.  Пути  экономии
энергии в быту.
Практические работы:
1. Организация рабочего места, использование инструментов и
приспособлений для выполнения электромонтажных работ.
2. Выполнение  механического  оконцевания,  соединения  и
ответвления  проводов.  Подключение  проводов  к  патрону
электрической лампы, выключателю, вилке, розетке.

2

Творческие проекты 10
1. Сбор  коллекции  образцов  декоративно-прикладного
искусства края. 
2. Изготовление сувенира. 
3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья.

10

    РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2
7 КЛАСС

Кулинария 16
Физиология  питания. Понятие  о  микроорганизмах.  Полезное  и
вредное  воздействие  микроорганизмов  на  пищевые  продуты.
Источники  и  пути  проникновения  болезнетворных  микробов  в
организм человека.  Понятие о пищевых инфекциях.  Заболевания,
передающиеся через пищу. Профилактика инфекций.
Первая помощь при пищевых отравлениях.

2

Изделия из теста. 
Изделия  из  дрожжевого  и  песочного,  бисквитного  и  слоеного
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теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с
различными  видами  разрыхлителей.  Влияние  соотношения
компонентов теста на качество готовых изделий. Выпечка изделий
из  дрожжевого,  песочного,  бисквитного  и  слоеного  теста.  Виды
начинок и украшений дляизделий из теста.
Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и
способы  его  приготовления.  Инструменты  для  раскатки  теста.
Способы защипывания краев пельменей и вареников. Инструменты
и  приспособления  для  защипывания  краев.  Правила  варки.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Практические работы
1. Выполнение  эскизов  художественного  оформления
праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 
2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 
3. Приготовление вареников.
Сладкие блюда и десерты. Сахар, его роль в кулинарии и питании
человека.  Роль  десерта  в  праздничном  обеде.  Технология
приготовления  желе  и  муссов.  Желирующие  вещества.
Особенности  приготовления  пудингов,  шарлоток,  суфле,
воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих,
сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд
свежими или консервированными ягодами и фруктами. Исходные
продукты, желирующие и ароматические вещества,  используемые
для  приготовления  кремов  и  мороженого.  Технология
приготовления мороженого в домашних условиях. Подача десерта к
столу.
Практические работы
Приготовление и художественное оформление сладких
и десертных блюд.

4

Заготовка  продуктов. Приготовление  варенья,  повидла,  джема,
мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной
подготовки  плодов  и  способа  варки.  Сортировка,  нарезка  и
бланширование плодов перед варкой.  Значение количества сахара
или  сахарного  сиропа  для  сохранности  и  качества  варенья.
Способы  определения  готовности  варенья.  Правила
перекладывания варенья на хранение.
Технология  приготовления  пастеризованного  варенья  и  джема.
Условия и сроки их хранения.
Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации
(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром).
Практические работы
1. Определение  качества  плодово-ягодной  продукции
органолептическим методом.
2. Определение  содержания  нитратов  в  плодово-ягодной
продукции.
3. Приготовление варенья из ягод. 
4. Приготовление  джема  из  малины,  красной  и  белой
смородины. 
5. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш,
персиков, абрикосов. 
6. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 
7. Черная смородина с сахаром без стерилизации.

2

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 36
Элементы  материаловедения. Химические  волокна.  Технология
производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей
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из  искусственных  волокон.  Использование  тканей  из
искусственных  волокон  при  производстве  одежды.  Сложные
переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида
переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.
Практические работы
Изучение свойств тканей из искусственных волокон.
Определение раппорта в сложных переплетениях.
Элементы  машиноведения. Виды  соединений  деталей  в  узлах
механизмов и машин. Наладка и уход за швейной машиной.
Устройство  качающегося  челнока  универсальной  швейной
машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка.
Назначение  и  принцип  получения  простой  и  сложной
зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для
художественного оформления изделий.
Практические работы
Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 
Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
Устранение неполадок в работе швейной машины.

2

Конструирование  и  моделирование  плечевого  изделия  с
цельнокроеным рукавом и брюк.  Виды женского легкого платья
и  спортивной  одежды.  История  брюк.  Правила  снятия  мерок,
необходимых  для  построения  чертежа  плечевого  изделия  с
цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность построения
основы чертежа плечевого изделия, воротников и брюк в масштабе
1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.  Особенности
моделирования  плечевых  изделий  с  цельнокроеным  рукавом  и
брюк. Муляжный метод конструирования.  Зрительные иллюзии в
одежде.  Выполнение  эскизов  спортивной  одежды  на  основе
цветовых контрастов.
Практические работы
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом и брюк. 
Эскизная разработка модели швейного изделия. 
Моделирование изделия выбранного фасона. 
Подготовка выкройки.

8

Технология  изготовления  плечевого  изделия Особенности
раскладки  выкройки  на  ткани  с  направленным  рисунком.
Выкраивание  подкройной  обтачки.  Перенос  контурных  и
контрольных линий выкройки на ткань.  Обработка деталей кроя.
Способы  обработки  проймы,  горловины,  застежек.  Обработка
плечевых срезов тесьмой, притачивание кулиски. Сборка изделия.
Способ  обработки  верхнего  среза  брюк  и  застежек.   Обработка
средних  и  шаговых  швов.  Порядок  проведения  примерки,
выявление  и  исправление  дефектов  изделия.  Обработка  выреза
горловины  подкройной  обтачкой  и  косой  бейкой.  Отделка  и
влажно-тепловая  обработка  изделия.  Контроль  и  оценка  качества
готового изделия.
Практические работы
1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 
2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на
деталях кроя. 
3. Обработка деталей кроя. 
4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
5. Проведение примерки, исправление дефектов. 
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6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
7. Влажно-тепловая обработка изделия.
Рукоделие. 
Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком.
Подготовка  материалов  к  работе.  Условные  обозначения,
применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в зависимости
от  ниток  и  узора.  Определение  количества  петель  и  ниток.
Технология выполнения различных петель. Набор петель крючком.
Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод.
Практические работы
1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 
2. Изготовление образцов вязания крючком. 
3. Изготовление простых изделий в технике плетения.
Макраме.  Виды  узлов  макраме.  Способы  плетения.  Технология
ткачества поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями,
бисером, стеклярусом и т. п.
Практические работы
1. Изготовление  пояса,  тесьмы,  шнура  и  др.  способом
плетения. 
2. Изготовление  пояса  или  фрагмента  методом  ткачества  на
дощечках или бердышке.

10

Технология ведения дома 4
Эстетика  и  экология  жилища.  Общие  сведения  из  истории
интерьера,  национальные  традиции.  Требования  к  интерьеру
прихожей,  детской  комнаты.  Способы  оформления  интерьера.
Использование  в  интерьере  декоративных  изделий  собственного
изготовления.  Роль  освещения  в  интерьере.  Использование
комнатных  растений  в  интерьере,  их  влияние  на  микроклимат
помещения.
Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной бытовой
техники  с  учетом  потребностей  и  доходов  семьи.  Правила
пользования бытовой техникой.
Практические работы
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 
2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей.

4

Электротехнические работы 2
Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы.
Электроприводы. Электроосветительные  и
электронагревательные  приборы,  их  безопасная  эксплуатация.
Пути экономии электрической энергии. Гальванические источники
тока, их сравнительные характеристики и область применения.
Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство
и  области  применения.  Использование  коллекторных
электродвигателей  в  бытовой  технике.  Схемы  подключения
коллекторного двигателя к источнику тока.
Практические работы
1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 
2. Замена гальванических элементов питания. 
3. Изучение  зависимости  направления  и  скорости  вращения
коллекторного электродвигателя от приложенного напряжения.

2

Творческие проекты 10
1. Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  искусства
для украшения интерьера. 
2. Оформление интерьера декоративными растениями. 
3. Изготовление ажурного воротника. 

10
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4. Организация  и  проведение  праздника  (юбилей,  день
рождения, Масленица и др.).
5. Изготовление  спортивной  одежды  на  основе  изделия  с
цельнокроеным рукавом  и брюк.
РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2

8 КЛАСС
Кулинария 14

Физиология питания. Общие понятия об обмене веществ. Виды
питания.  Пищевые  продукты  как  источник  белков,  жиров  и
углеводов.  Факторы,  влияющие на обмен веществ.  Калорийность
пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.
Практические работы
1. Расчет калорийности блюд.
2. Составление суточного меню.

2

Блюда  из  птицы. Виды  домашней  птицы  и  их  кулинарное
употребление.  Способы  определения  качества  птицы.  Первичная
обработка  птицы.  Виды  тепловой  обработки,  применяемые  при
приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и
способы  определения  готовности  кулинарных  блюд.  Разрезание
птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу.
Изготовление папильоток.
Практические работы
1. Первичная обработка птицы. 
2. Приготовление двух блюд из домашней птицы.

4

Блюда национальной кухни. Выбор блюд национальной кухни в
соответствии с традициями данного региона и желаниями учителя
и учащихся.
Практические работы
1. Приготовление  блюд  национальной  кухни  по  выбору,
сервировка стола.
2. Презентация блюд национальной кухни.

2

Сервировка  стола. Приготовление  закусок,  десерта  и  пр.
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Сервировка
стола  к  обеду.  Способы  подачи  готовых  блюд  к  столу,  правила
пользования  столовыми приборами.  Аранжировка  стола  цветами.
Оформление  стола  салфетками.  Правила  поведения  за  столом  и
приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и
продолжительность визита.
Практические работы
1. Сервировка стола к обеду. 
2. Составление  меню,  расчет  количества  и  стоимости
продуктов.
3. Изготовление приглашений.

2

Заготовка продуктов.  Упаковка пищевых продуктов.  Способы
консервирования  фруктов  и  ягод.  Преимущества  и  недостатки
консервирования  стерилизацией  и  пастеризацией.  Значение
кислотности  плодов  для  консервации.  Стерилизация  в
промышленных и домашних условиях. 
Первичная  обработка  фруктов  и  ягод.  Влияние  на  консервы
воздуха,  остающегося  в  банках.  Бланширование  фруктов  перед
консервированием (цель и правила выполнения). 
Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и
стерилизации  консервов  из  фруктов  и  ягод.  Приготовление
сахарного  сиропа.  Время  стерилизации.  Условия  максимального
сохранения  витаминов  в  компотах.  Условия  и  сроки  хранения
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компотов.
Особенности  упаковки  пищевых  продуктов.  Штриховой  код.
Правила его чтения.
Практические работы
1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 
2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 
3. Приготовление сиропа. 
4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
5. Чтение информации на этикетке упакованного товара.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 32
Конструирование  и моделирование поясного  изделия.  Юбка и
брюки в народном костюме.  Основные направления современной
моды. Чтение чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок,
необходимых для построения чертежа поясного изделия. Условные
обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания.
Последовательность построения основы чертежа поясного изделия
в  масштабе  1:4  и  в  натуральную  величину  по  своим  меркам.
Конструктивные  особенности  деталей  в  зависимости  от  фасона.
Способы моделирования поясных изделий. Виды художественного
оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры
и моделирование юбки, брюк. Зрительные иллюзии в одежде.
Практические работы
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 
2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1:4
по своим меркам. 
3. Построение  основы чертежа  в  натуральную величину  или
копирование  чертежа  готовой  выкройки  из  журнала  мод,  его
проверка и коррекция по снятым меркам. 
4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 
5. Выбор художественного оформления. 
6. Подготовка выкройки.

8

Технология  изготовления  плечевого  изделия  с  втачным
рукавом.  Обработка  плечевых,  боковых швов,  вытачек,  складок,
кокеток,  защипов,  драпировок.  Обработка  одношовного  рукава.
Втачивание рукавов. Обработка отложных воротников, втачивание
воротников.  Обработка  и  дублирование  подбортов,  обработка
застежек.  Обработка  деталей  кроя.  Сборка  швейного  изделия.
Обработка  верхнего  края  притачным  поясом.  Проведение
примерки, выявление и исправление дефектов посадки изделия на
фигуре.  Выравнивание  низа  изделия.  Окончательная  отделка
изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с
синтетическими волокнами. Контроль и оценка качества готового
изделия.
Практические работы
1. Изготовление  образцов  поузловой  обработки  поясных
швейных изделий. 
2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 
3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на
деталях кроя. 
4. Обработка деталей кроя. 
5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
8. Окончательная  отделка  и  влажно-тепловая  обработка
изделия.

14
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Рукоделие. 
Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике
вязания  на  спицах.  Материалы  и  инструменты  для  вязания.
Характеристика  шерстяных,  пуховых,  хлопчатобумажных  и
шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества
и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах.
Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании на
спицах.
Технология  выполнения  простых  петель  различными  способами.
Воздушная  петля.  Убавление  и  прибавление  петель.  Закрывание
петель.  Соединение  петель  по  лицевой  и  изнаночной  сторонам.
Вязание двумя нитками разной толщины.
Валяние. История валяния.  Выполнение работ в технике валяния.
Инструменты, оборудование и материалы для валяния.
Практические работы
1. Выполнение  образцов  и  изделий  в  технике  вязания  на
спицах. 
2. Выполнение  эскизов  вязаных декоративных элементов  для
платьев. 
3. Изготовление изделия в технике валяния.

10

Технология ведения дома 8
Бюджет  семьи.  Рациональное  планирование  расходов.
Рациональное  планирование  расходов  на  основе  актуальных
потребностей  семьи.  Бюджет  семьи.  Анализ  потребительских
качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические работы
1. Изучение  цен  на  рынке  товаров  и  услуг  с  целью
минимизации расходов в бюджете семьи. 
2. Выбор способа совершения покупки. 
3. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 
4. Оценка  возможностей  предпринимательской  деятельности
для пополнения семейного бюджета.

4

Ремонт  помещений. Характеристика  распространенных
технологий  ремонта  и  отделки  жилых помещений.  Инструменты
для ремонтно-отделочных работ.
Подготовка  поверхностей  стен  помещений  под  окраску  или
оклейку.  Технология  нанесения  на  подготовленные  поверхности
водорастворимых  красок,  наклейка  обоев,  пленок,  плинтусов,
элементов декоративных украшений.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения
ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением
санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ.
Практическая работа
Выполнение  эскиза  жилой комнаты  (гостиной,  спальни).  Подбор
строительно-отделочных  материалов  по  каталогам.  Определение
гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю
интерьера.

4

Электротехнические работы 2
Электротехнические  устройства. Бытовые  электрические
обогреватели.  Электродвигатели.  Двигатели  постоянного  и
переменного тока.
Виды  и  назначение  автоматических  устройств.  Автоматические
устройства в бытовых электроприборах.
Источники  света,  светодиоды.  Использование  электромагнитных
волн  для  передачи  информации.  Устройства  отображения
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информации, телевизор.
Практические работы
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 
2. Выбор  телевизора:  с  электронно-лучевой  трубкой,  с
плазменной или жидкокристаллической панелью.

Современное производство и профессиональное образование 6
Сферы  производства  и  разделение  труда.  Сферы  и  отрасли
современного производства. Основные структурные подразделения
производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные
направления развития техники и технологий в легкой и пищевой
промышленности.  Влияние  техники  и  технологии  на  виды  и
содержание  труда.  Понятие  о  профессии,  специальности  и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда.
Практические работы
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 
2. Анализ  профессионального  деления  работников
предприятия. 
3. Ознакомление  с  деятельностью  производственного
предприятия или предприятия сервиса. 
4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.

6

Творческие проекты 6
1. Сервировка праздничного стола. 
2. Изготовление сувенира в технике валяния. 
3. Выполнение эскиза жилой комнаты.

6

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ 2

2.2.2.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и др./ Под ред.  Виленского М. Я.

Физическая культура. 5 – 7 класс)

5 – 7 КЛАССЫ
1.История физической культуры. 
2.Олимпийские  игры древности. Возрождение Олимпийских и 
олимпийского движения.
3. История зарождения олимпийского движения в России. (СССР).
4. характеристика видов спорта, входящих в программу 
олимпийских игр.
5. Физическая культура в современном обществе. Физическая 
культура человека.
6. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры.
7. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
телосложения.
8. Режим дня и его основное содержания.
9. Всестороннее и гармоничное развитие.

в течение
учебного
процесса
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10. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
самонаблюдение и самоконтроль.
11. Первая помощь во время занятий физической культурой и 
спортом.
12. История развития спорта по программе.
13. Техника безопасности на уроках по разделам программы.
14. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовки.
15. овладение организаторскими умениями.

Лёгкая атлетика  26ч
«Беговые упражнения» 9

1.Овладение спринтерского бега.
2.Овладение длительного бега.
3. Контрольные тесты.

«Прыжковые упражнения» 8
1. Овладение техникой прыжка в длину.
2. Овладение техникой прыжка в высоту.
3. Контрольные тесты.

«Метание малого мяча» 5
 1. Овладение техникой метания малого мяча в цель.
2. Овладение техникой метания малого мяча на дальность.
3. Контрольные тесты

«Развитие координационных способностей» 5
1. Развитие выносливости.
2. Развитие скоростно-силовых способностей.
3. Развитие скоростных способностей

Баскетбол (21 час)

«Технические приёмы» 8
1. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и 
стоек.
2.Освоение ловли и передачи мяча
3.Освоение техники ведения мяча
4.Овладение техники бросков мяча

«Тактические действия» 13
1. освоение техники индивидуальной защиты.(вырывание , 
выбивание, перехват мяча)
2.Тактика свободного нападения
3. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.
4. Позиционное нападение с изменением позиций.
5.Нападение быстрым прорывом.
6. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей.

Волейбол (21 час)
«Технические приёмы» 11

1. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов и 
стоек.
2.Освоение техники приема и передачи мяча
3.Освоение техники подачи (способ по  выбору).
4. Освоение техники прямого нападающего удара
5. Освоение одиночного блока.

«Тактические действия» 10
1.Тактика свободного нападения.
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2. Позиционное нападения без изменения позиции игроков.
3. Позиционное нападение с изменением позиции игроков.
4 Тактика защитных действий.
5. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 
способностей.

Лыжная подготовка (18часов)
«Лыжные хода» 18

1.Освоение техники попеременно двухшажного хода.
2. Освоение техники одновременно одношажного и бесшажного 
хода.
3. Подъём в гору «ёлочкой» и попеременно двухшажным ходом.
4. Торможение «плугом», переступанием и упором.
5.Поворот на месте махом, поворот упором.
6. Спуск в средней стойке.

Гимнастика  (16часов)
«Акробатические упражнения» 7

1. Кувырок вперёд, назад, стойка на лопатках
2.Два кувырка вперед слитно
3.Мост из положения стоя с помощью
4.Стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики)
5.Кувырок назад в полушпагат (девочки)
6. Длинный кувырок
7. Составление акробатических комбинаций из изученных 
элементов.

«Опорные прыжки» 6
1. Вскок в упор присев; соскок прогнувшись.
2. Прыжок ноги врозь. (высота по возрасту учащихся).(девочки)
3. Прыжок согнув ноги (высота по возрасту учащихся).(мальчики)

«Упражнения  и комбинации на гимнастическом бревне»
(девочки)

7

1.Передвижение ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками.
2. Повороты стоя на месте, в движение, прыжком.
3. Полушпагат и равновесие на одной ноге «ласточка».
4. Танцевальные шаги.
5. Спрыгивание и соскоки  (вперёд, прогнувшись, с поворотом в 
сторону).
6. Комбинации на бревне

«Упражнения на перекладине»  ( мальчики) 4
1.Освоение висов: вис согнув ноги, вис углом.
2.Освоение упоров: из виса стоя толчком двумя переход в упор.

8 - 9 КЛАССЫ
1. Физическое развитие человека
2. Самонаблюдение и самоконтроль.
3. Оценка эффективности занятий физкультуроно-оздоровительной 
деятельности.
4. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 
ошибок, техники выполнения упражнений.
5. Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями.
6. Предупреждения травматизма и оказание первой помощи.
7. Виды туризма.
8. Адаптивная физическая культура.
9.Планирование занятий физической культурой.
10. Влияние физических упражнений на биологические процессы в
организме.

в течение
учебного
процесса.
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Двигательные умения и навыки
Лёгкая атлетика (26 часов)

«Беговые упражнения» 8
1. Низкий старт
2.Техника  спринтерского бега
3. Стартовый разгон, финишный рывок.
4. Эстафетный бег.
5. Техника стайерского бега
6. Бег по пересеченной местности.
7. Контрольные тесты.

«Прыжковые упражнения» 8
1. Освоение техники прыжка в длину.
2.Освоение техники прыжка в высоту
3.Освоение техники прыжка в длину с места.
4. Контрольные тесты

«Метание снарядов» 5
1. Овладение техникой метания малого мяча в цель.
2. Овладение техникой метания малого мяча на дальность.
3. Овладение техникой метания гранаты.
3. Контрольные тесты

«Развитие координационных способностей» 5
1. Развитие выносливости.
2. Развитие скоростно-силовых способностей.
3. Развитие скоростных способностей
4. Развитие силовой выносливости.
5. Развитие скоростной выносливости.

Баскетбол  (21 час)
«Технические приёмы» 8

1. Закрепление техники передвижения, остановок, поворотов и 
стоек.
2. Закрепление техники ловли и передачи мяча
3.Закрепление техники ведения мяча
4.Закрепление техники бросков мяча

«Тактические действия» 13
1.Закреплени техники индивидуальной защиты.(вырывание , 
выбивание, перехват мяча)
2 Закрепление тактики  игры.
3. Позиционное нападение  и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2х2; 3х3; 4х4; 5х5 на одну корзину.
4.Нападение быстрым прорывом(3х2).
5. Взаимодействие двух(трёх) игроков нападении и защиты ( тройка
и малая, через «заслон»,  восьмёрка.
6.  Продолжить овладение игрой и комплексным  развитием 
психомоторных способностей.

Волейбол  (21 час)
«Технические приёмы» 11

1.  Совершенствование  техники  передвижения, остановок, 
поворотов и стоек.
2. продолжить освоение техники приёма и передачи мяча.
3.Передача мяча над собой, во встречных колоннах.
4. отбивание кулаком через сетку, передача мяча у сетки в прыжке 
через сетку, передача мяча сверху, стоя спиной к цели.
5.Освоение техники прямой подачи, прём мяча с подачи.
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6. Продолжить освоение техники прямого нападающего удара
5.  Продолжить освоение одиночного блока; освоение группового 
блока.

«Тактические действия» 10
1.Дальнейшее обучение тактики игры.
2. Совершенствование тактики освоенных игровых действий.
3. Игра в нападение в зоне три.
4 Игра в защите.
5.  Продолжить овладевать игрой и комплексным  развитием 
психомоторных способностей.

Лыжная подготовка  (18часов)
«Лыжные хода» 18

1. Продолжить освоение техники попеременно двухшажного хода.
2. Продолжить освоение техники одновременно бесшажного хода.
3. освоение техники одновременно одношажным ходом (стартовый 
вариант).
4. Освоение техники конькового хода.
5. Освоение перехода с попеременных ходов на одновременные 
хода.
6. Подъём в гору попеременным  и коньковым ходом.
7. Торможение «плугом» и поворот упором.
8.Поворот на месте махом.
9. Преодоление контуклона.

Гимнастика (16часов)
«Акробатические упражнения» 6

Мальчики:
1. Кувырок назад в упор стоя ноги врозь
2.Два кувырка вперед слитно
3.Стойка на голове и на руках.
4.Длинный кувырок с 2-3х шагов.
Девочки:
1 «Мост» и поворот в упор стоя на одном колене.
2. Кувырок вперёд, назад.
3. равновесие на одной ноге; выпад вперёд; кувырок вперёд.
4. Составление акробатических комбинаций из изученных 
элементов (для всех).

1
1
2
2

1
1
2
2

«Опорные прыжки» 4
1. Вскок в упор присев; соскок прогнувшись.
2. Прыжок ноги врозь. (высота по возрасту учащихся).
3. Прыжок согнув ноги (высота по возрасту учащихся).

«Упражнения  и комбинации на гимнастическом бревне»
(девочки)

6

1.Передвижение ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками.
2. Повороты стоя на месте, в движение, прыжком.
3. Полушпагат и равновесие на одной ноге «ласточка».
4. Танцевальные шаги.
5. Спрыгивание и соскоки  (вперёд, прогнувшись, с поворотом в 
сторону).
6. Составление комбинации на бревне.

«Упражнения на перекладине»  ( мальчики) 6
1.Освоение висов: вис согнув ноги, вис углом, вис прогнувшись, 
вис согнувшись.
2.Освоение упоров: из виса стоя толчком двумя переход в упор, 
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подъём махом назад в сед ноги врозь, подъём махом вперёд в сед 
ноги врозь, подъём переворотом в упор махом и силой.

 

2.2.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Программы общеобразовательных учреждений

«Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014)

5 КЛАСС
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и

государства
25

Раздел I. Основы комплексной безопасности 18
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Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека
Роль  городов  в  развитии  человеческого  общества.  Система
жизнеобеспечения    современных  городов.  Опасные  ситуации,
которые могут возникнуть в городе.
Система  обеспечения  жилища  человека  водой,  теплом,
электричеством, газом. Бытовые приборы, используемые человеком в
повседневной  жизни.  Меры  профилактики  опасных  и  аварийных
ситуациях.
Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат
города.
Особенности  социальной  среды  в  городе  с  учетом  его
предназначения  (город  -  столица,  город-порт  и  др.).  Зоны
повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе.
Правила безопасного общения с окружающими людьми.
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация
обеспечения  жизнедеятельности  человека  в  городе.  Основные
службы города, предназначенные для защиты населения.

6

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера – 
Дорога  и  ее  предназначение.  Участники  дорожного  движения.
Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и регулировщики.
Обеспечение безопасности дорожного движения.
Пешеход  -  участник  дорожного  движения  Общие  обязанности
пешехода. Меры безопасности поведения пешеходов на дороге.
Пассажир.  Общие  обязанности  пассажира  при  следовании  в
различных  видах  городского  транспорта.  Особенности  перевозки
пассажиров грузовым транспортом.
Транспортное средство и водитель.
Общие  обязанности  водителя.  Велосипедист  -   водитель
транспортного  средства.  Требования  к  техническому  состоянию
велосипеда.  Обязанности  велосипедиста.  Правила  поведения  на
дороге.
Пожар в жилище и причины его возникновения. Основные правила
пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре.
Опасные и аварийные ситуации,  в жилище в повседневной жизни.
Общие  правила  поведения  в  быту.  Безопасное  обращение  с
электроприборами,  со  средствами  бытовой  химии.  Профилактика
травм при занятии физической культурой и спортом.

7

Глава 3. Опасные ситуации природного характера - 
Погода  и  ее  основные  показатели.  Опасные  природные  явления
(гроза,  гололед,  снежный  занос,  метель)  и  правила  безопасного
поведения до и во время опасной природных явлений.
Водоемы  в  черте  города.  Состояние  водоемов  в  различное  время
года.  Меры безопасного поведения на водоемах.
Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при
общении с незнакомыми людьми.
Некоторые  общие  правила  безопасного  поведения  дома  для
профилактики криминогенных ситуаций.  Безопасность  у телефона.
Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома.
Безопасность  на  улице.  Знание  своего  (поселка)  города  и  его
особенностей.  Умение  предвидеть  события  и  избегать  опасные
ситуации. Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу,
знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции,
посты  ГИБДД  и  др.)  Умение  соблюдать  правила  безопасности  в
общественном месте

3

Глава  4.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного 2
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характера – 
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера:  землетрясения,
наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая
характеристика  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера,  их
последствия.  Обеспечение  безопасности  в  условиях  чрезвычайной
ситуации природного характера.
Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера:  аварии  на
радиационно-  опасно  объекте,  аварии  на  пожаро  -взрывоопасных
объектах,  аварии  на  химических  объектах.  Обеспечение  личной
безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая
государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Действия  населения  при  оповещении  об  угрозе  возникновения
чрезвычайной ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила  безопасного  поведения  при  проживании  на  радиоактивно
загрязненной местности.

Раздел3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в
РФ

7

Глава  5.  Опасные  ситуации  социального  характера,
антиобщественное поведение 
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной
безопасности  дома.  Обеспечение  личной  безопасности  на  улице.
Решение ситуативных задач.

3

Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для
общества и государства -  

4

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10
Раздел 4. Основы здорового образа жизни - 6
Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый
образ жизни - 
Здоровый  образ  жизни  как  система  повседневного  поведения
человека,  обеспечивающая  совершенствование  его  физических  и
духовных качеств.
Основные  составляющие  здорового  образа  жизни.  Режим  дня  и
умение  рационально  распределять  свое  время  как  основные
составляющие здорового образа жизни.
Значение  двигательной  активности  и  физической  культуры  для
совершенствования  физических  и  духовных  качеств  человека.
Систематические занятия физической культурой.
Основные  понятия  о  рациональном  питании.  Роль  питания  в
сохранении  и  укреплении  здоровья.  Необходимые  организму
вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, вода.
Гигиена питания.

3

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье
Потенциальные  возможности  человека,  значение  образа  жизни  и
привычек для совершенствования духовных и физических качеств.
Вредные  привычки  (курение,  употребление  алкоголя),  их
отрицательное  влияние  на  развитие  способностей  человека  и  его
здоровья.
Табачный  дым  и  его  составляющие.  Влияние  табачного  дыма  на
организм  курящего  и  на  окружающих.  Возможные  последствия
постоянного  курения  для здоровья человека.   Как уберечь  себя  от
курения.
Алкоголь  -  наркотический  яд.  Влияние  алкоголя  на  организм

3
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человека.  Возможные  последствия  алкоголя.  Алкоголь  и
преступность.  Собеседования  на  тему  «Основы  здорового  образа
жизни и профилактика вредных привычек ».

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи 

4

Глава 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания - 
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой
медицинской
помощи.
Ситуации,  при  которых  следует  немедленно  вызвать  «  Скорую
помощь ».
Содержание  аптечки  первой  помощи,  которую  желательно  иметь
дома.
Последовательная  отработка  навыков  в  оказании  первой
медицинской помощи при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.
Отравления,  пути  попадания  токсических  веществ  в  организм
человека. Общие правила оказания первой медицинской помощи при
отравлениях (практические занятия).

4

Итого 35
6 КЛАСС

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и
государства

24

Раздел I. Основы комплексной безопасности 24
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Ориентирование  на  местности.  Определение  своего
местонахождения и направления движения на местности. Подготовка
к  выходу  на  природу.  Определение  необходимого  снаряжения  для
похода.  Определение  места  для  бивака  и  организация  бивачных
работ.

6

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность
Общие  правила  безопасности  при  активном  отдыхе  на  природе.
Подготовка и обеспечение безопасности в пеших и горных походах,
при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.

5

Тема  3.  Дальний  (внутренний)  и  выездной  туризм,  меры
безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем
и  выездном  туризме.  Акклиматизация  человека  в  различных
природных  условиях.  Обеспечение  личной  безопасности  при
следовании к местам отдыха различными видами транспорта.

6

Тема  4.  Обеспечение  безопасности  при  автономном
существовании человека в природной среде
 Автономное  существование  человека  в  природных  условиях.
Добровольная  и  вынужденная  автономия.  Обеспечение
жизнедеятельности  человека  в  природной  среде  при  автономном
существовании.

4

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные  погодные  условия.  Дикие  животные  и  обеспечение
безопасности при встрече с ними. Укусы насекомых и защита от них.
Клещевой энцефалит и его профилактика.

3

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой

медицинской помощи
8

Тема  6.  Первая  медицинская  помощь  при  неотложных
состояниях

4
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Первая медицинская  помощь при отравлении.  Первая медицинская
помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата,  порядок
наложения  поддерживающей  повязки.  Правила  и  способы
транспортировки пострадавшего.  Первая  медицинская  помощь при
кровотечениях. Способы остановки кровотечения.  Оказание первой
медицинской  помощи  при  утоплении.  Способы  проведения
искусственной  вентиляции  лёгких  и  непрямого  массажа  сердца.
Оказание  первой медицинской помощи при тепловом и солнечном
ударах, при отморожении.
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 часов)
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на
организм  курящего  и  окружающих.  Употребление  алкоголя  и  его
влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания
и  её  отрицательные  последствия  для  здоровья  человека.
Профилактика вредных привычек.

5

Итого 35
7 КЛАСС

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и
государства

24

Раздел I. Основы комплексной безопасности 16
Тема 1.  Общие понятия об опасных  и чрезвычайных ситуациях
природного характера
Чрезвычайные  ситуации  геологического  происхождения
(землетрясения,  извержения  вулканов,  оползни,  обвалы,  лавины). 
Чрезвычайные  ситуации  метеорологического  происхождения
(ураганы, бури, смерчи).
Чрезвычайные  ситуации  гидрологического  происхождения
(наводнение,  сели,  цунами).   Чрезвычайные  ситуации
биологического  происхождения  (лесные  и  торфяные  пожары,
эпидемии,  эпизоотии  и  эпифитотии).  Защита  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  характера,  рекомендации
населению  по  безопасному  поведению  во  время  чрезвычайных
ситуаций.  Землетрясения  и  их  поражающие  факторы.  Правила
безопасного  поведения  при  заблаговременном  оповещении  о
землетрясении, во время и после землетрясения.
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения
при извержении вулканов.
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе
схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя
и  после  схода  селя,  оползня,  обвала,  безопасный  выход  из  зоны
стихийного бедствия.
Ураганы,  бури,  смерчи  и  их  поражающие  факторы.  Правила
безопасного  поведения  при  заблаговременном  оповещении  о
приближении урагана, бури, смерча.
Наводнения  и  их  поражающие  факторы.  Правила  безопасного
поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во время и
после наводнений.
Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о  цунами,  во  время прихода  и
после цунами. Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их
характеристика.  Предупреждение  природных  пожаров.  Правила
безопасного поведения при возникновении природных пожаров. 

16

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни

11
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Раздел III.  Основы здорового образа жизни 
Психологическая  уравновешенность.  Стресс  и  его  влияние  на
человека.  Индивидуальное  здоровье  человека,  его  физическая  и
духовная  сущность.  Репродуктивное  здоровье  как  общая
составляющая  здоровья  человека  и  общества.  Социально-
демографические  процессы  в  России  и  безопасность  государства.
Особенности  физического  и  психического  развития  человека;
развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств.
Социальное  развитие  человека  и  его  взаимоотношения  с
окружающими людьми. Формирование личности человека, значение
и  роль  его  взаимоотношений  со  взрослыми,  родителями,
сверстниками.  Взаимоотношения  человека  и  общества.
Ответственность несовершеннолетних.

7

Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи 

Первая  медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного
аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и
способы  транспортировки  пострадавшего.  Первая  медицинская
помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.

4

Итого 35
8 КЛАСС

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и
государства

22

Раздел I. Основы комплексной безопасности 15
Тема I. Пожарная Безопасность.
Пожары  в  жилых  и  общественных  зданиях,  причины  их
возникновения  и  возможные  последствия.  Влияние  человеческого
фактора  на  причины  возникновения  пожаров.  Соблюдение  мер
пожарной  безопасности  в  быту.  Права  и  обязанности  граждан  в
области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при
пожаре в жилом или общественном здании.

4

Тема II. - Безопасность на дорогах
Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их  возможные
последствия.  Организация  дорожного  движения.  Правила
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие
обязанности  водителя.  Правила  безопасного  поведения  на  дороге
велосипедиста и водителя мопеда.

4

Тема III.  Безопасность на водоёмах
Особенности  состояния  водоёмов  в  различное  время  года.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных  местах.  Безопасный  отдых  у  воды.  Само  -  и
взаимопомощь терпящих бедствие на воде.

4

Тема IV. - Экология и безопасность
Загрязнение  окружающей  природной  среды.  Понятия  о  предельно
допустимых  концентрациях  загрязняющих  веществ.  Мероприятия,
проводимые  по  защите  здоровья  населения  в  местах  с
неблагоприятной экологической обстановкой.

3

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций 

7

Тема I Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация  чрезвычайных  ситуаций  техногенного  характера.
Потенциально  опасные объекты.  Аварии на  радиационно-опасных,
химически  опасных,  взрывопожароопасных  объектах,  на

4
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гидротехнических  сооружениях,  их  причины  и  возможные
последствия. рекомендации населению по безопасному поведению во
время чрезвычайных ситуаций.
Тема  II Защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
техногенного характера.
Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций.
Инженерная  защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций

2

Тема III. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения.

1

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12
Раздел III.  Основы здорового образа жизни 8

Тема I.- Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый  образ  жизни  –  индивидуальная  система  поведения
человека,  обеспечивающая  совершенствования  его  физических  и
духовных качеств. Психологическая уравновешенность и её значение
для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика
переутомления. Двигательная активность и закаливание организма –
необходимые условия сохранении здоровья человека. Роль здорового
образа  жизни  в  формировании  у  обучаемых  современного  уровня
культуры в области безопасности жизнедеятельности.

2

Тема II. Вредные привычки и их влияние на здоровье
Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на
организм  курящего  и  окружающих.  Употребление  алкоголя  и  его
влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания
и  её  отрицательные  последствия  для  здоровья  человека.
Профилактика вредных привычек.

2

Раздел  IV.  Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой
медицинской помощи

4

Тема  I.  Первая  медицинская  помощь  при  неотложных
состояниях
Основные  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при
различных  видах  повреждений.  Первая  медицинская  помощь  при
отравлениях  аварийно  химически  опасными  веществами.  Первая
медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата,
порядок  наложения  поддерживающей  повязки.  Оказание  первой
медицинской  помощи  при  утоплении.  Способы  проведения
искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа сердца.

4

Итого 35
9 КЛАСС

Модуль I Основы безопасности личности, общества и
государства

24

Раздел I Основы комплексной безопасности 12
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в совре-
менном мире,  с  которыми Россия  успешно сотрудничает.  Значение
для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколе-
ния России в развитии нашей страны.

Национальные  интересы  России  в  современном  мире  и  их
содержание.  Степень  влияния  каждого  человека  на  национальную
безопасность России.

Основные угрозы национальным интересам России, влияние
определенного поведения каждого человека на национальную безо-

4
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пасность России.
Значение формирования общей культуры населения в области

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной бе-
зопасности России.
Тема 2.  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера и национальная безопасность России

Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  общие  понятия  и
определения.  Классификация  чрезвычайных  ситуаций,  основные
причины  увеличения  их  числа.  Масштабы  и  последствия
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и
последствия.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины
и последствия.

3

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера и национальная безопасность России 
Военные  угрозы  национальной  безопасности  России.  Внешние  и
внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль ВС РФ
в обеспечении национальной безопасности страны.

3

Тема  4.  Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе
террористического акта
Виды террористических  актов,  их  цели и  способы осуществления.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Международный  терроризм  —  угроза  национальной  безопасности
России.
Наркобизнес  как  разновидность  проявления  международного
терроризма.

2

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций

12

Тема 5.  Организационные основы по защите населения страны
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопас-
ности и обороноспособности страны. Основные факторы, определя-
ющие развитие гражданской обороны в настоящее время.
МЧС России — федеральный орган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС Рос-
сии в формировании культуры в области безопасности жизнедеятель-
ности населения страны

3

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Феде-
рации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Основное
предназначение  проведения  системы  мониторинга  и  прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций.
Инженерная  защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций.
Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Централизо-
ванная система оповещения  населения о чрезвычайных ситуациях;
единая  дежурно-диспетчерская  служба  на  базе  телефона  01.
Создание локальных систем оповещения.
Эвакуация  населения.  Классификация  мероприятий  по  эвакуации

5
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населения  из  зон  чрезвычайных  ситуаций.  Экстренная  эвакуация;
рассредоточение  персонала  объектов  экономики  из
категорированных  городов  Заблаговременные  мероприятия,
проводимые человеком при подготовке к эвакуации.
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение  терроризма  по  видам  в  зависимости  от  целей,  ко-
торые  преследуют  преступники.  Международный  терроризм  и  его
основные особенности.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы
с  терроризмом.  Основные  органы  федеральной  исполнительной
власти,  непосредственно  осуществляющие  борьбу  с  терроризмом.
Основные  задачи  гражданской  обороны  по  защите  населения  от
террористических актов.
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 
формы борьбы с терроризмом. Организация информирования 
населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 
предусмотренная за участие в террористической деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Государственная  политика  противодействия  распространению
наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с
наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ,
за  сбыт  наркотических  средств  и  за  склонение  к  потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.

4

Mодуль  II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 15
Раздел - III Основы здорового образа жизни 8

Тема 8. Основы здорового образа жизни
Здоровье  человека  как  индивидуальная,  так  и  общественная  цен-
ность.  Определение,  данное  здоровью  в  Уставе  Всемирной
организации  здраво  хранения  (ВОЗ).  Основные  факторы,
оказывающие  существенное  влияние  на  здоровье  человека.
Взаимосвязь,  существующая  между  духовной,  физической  и
социальной составляющими здоровья человека.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа
жизни в формировании у человека общей культуры в области безо-
пасности жизнедеятельности.
Репродуктивное  здоровье  населения  и  национальная  безопасность
России.

3

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции
и СПИДе.

2

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктив-
ного здоровья
Брак  и  семья  Роль  семьи  в  воспроизводстве  населения  страны.
Основные функции семьи Влияние  культуры  общения  мужчины и
женщины на создание благополучной семьи
Семья  и  здоровый образ  жизни  человека.  Роль  семьи  в  формиро-
вании  здорового  образа  жизни.  Основные  положения  Семейного
кодекса РФ.

3

Раздел - IV Основы медицинских знаний и оказания первой
медицинской помощи

4

Тема 11. Основы первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая  медицинская  помощь  при  передозировке  при  приеме

4
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психоактивных веществ.
Итого 35
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