
1 
 

Приложение к ОП ООО (2015-2016 у.г.) 
 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 
 

Содержание: 
 
2.2.1.  Общие положения    
2.2.2. Русский язык 
2.2.2.2. Литература 
2.2.2.3. Иностранный язык 
2.2.2.4. Второй иностранный язык  
2.2.2.5. История России. Всеобщая история 
2.2.2.6. Обществознание 
2.2.2.7. География 
2.2.2.8. Математика 
2.2.2.9. Информатика 
2.2.2.10. Физика 
2.2.2.11. Биология 
2.2.2.12. Химия 
2.2.2.13. Изобразительное искусство 
2.2.2.14. Музыка 
2.2.2.15. Технология 
2.2.2.16. Физическая культура 
2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

2 
2 
7 
17 
21 
25 
45 
49 
60 
68 
73 
77 
84 
87 
90 
95 
101 
103 

 
 
 
 



2 
 

 
 

Основное содержание учебных предметов 
 на уровне основного общего образования 

2.2.1.Общие положения 
В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 
уровнеосновного общего образования (за исключением родного языка и литературного 
чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 
комплекта учебников.  
Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 
учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания.  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 
личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 
Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 
относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
 
2.2.2. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 
личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования.Изучение русского языка направлено на развитие и 
совершенствование коммуникативной, лингвистической, а также культуроведческой 
компетенций. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 
их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 
содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 
Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия для развития 
личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся; 

для формирования социальных ценностей и профессиональных 
ориентацийобучающихся; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания при осуществлении 
самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности. 
Речь. Речевая деятельность. 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 
художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Типы текста 
(повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного типа. Специфика 
художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 
собеседники). Диалог. 
Овладение различными видами чтения, приемами работы с учебной книгой и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 
от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста. Изложение содержания прослушанного или 
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, 
текстов иных жанров. 
Культура речи. 
Культура речи и ее основные аспекты. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
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пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.Речевой 
этикет. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 
Общие сведения о языке. 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 
общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся 
явление.Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 
славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности). 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Языковые особенности художественного текста.Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.Выдающиеся 
отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика. 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 
письме.Фонетический анализ слова. Интонация, ее функции. Связь фонетики с графикой и 
орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов. Применение 
знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование. 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов. Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.Словообразовательный 
анализ слова. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология. 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Сферы употребления русской лексики.  Исконно 
русские и заимствованные слова. Фразеологизмы. Фразеологизмы как средства 
выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 
лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости.) 
Понятие об этимологии. Словари. 
Морфология. 
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Части речи в русском языке. Самостоятельные части речи: имена существительные, 
прилагательные, числительные, местоимение, глагол, наречие. Причастие, деепричастие в 
системе частей речи. Слова категории состояния. Грамматические категории 
самостоятельных частей речи. Синтаксические функции самостоятельных частей речи. 
Служебные части речи: предлог, союз, частицы. Их разряды по значению, структуре. 
Междометия как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Основные 
морфологические нормы русского литературного языка. Основные выразительные 
средства морфологии. Синонимия морфологических форм слов разных частей речи.  
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис. 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 
типы. Предложение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 
выражения.Простыепредложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Однородные члены предложения. Сложные предложения.  
Прямая речь. Диалог.  
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация. 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 
и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения, в 
простом и сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. Сочетание знаков 
препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 
Пунктуационный анализ предложения. 
 
 
2.2.2.2. Литература 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 
художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 
формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 
формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также 
умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 
формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов.Данная цель предполагает постижение художественной 
литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 
адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 
чтения, осмысления, говорения у обучающихся последовательно развивается умение 
пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 
мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 
формируется художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-
родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 
процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения и базовых навыков 
творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире;  

 овладение приемами смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от других; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни и 
одной из основных культурных ценностей народа; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития. 

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и 
постоянно; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и 
за пределами школы. 
  

Обязательный минимум содержания образовательной программы 
5 класс. 
Русский фольклор. 
Малые жанры фольклора.  
Сказки (волшебные, бытовые, о животных). «Царевна-лягушка». «Иван - крестьянский 
сын и чудо-юдо». «Журавль и цапля». «Солдатская шинель». 
Древнерусская литература. 
«Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
Русская литература XVIII в.  
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М.В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два Астронома в пиру». 
Русская литература XIX в.  
И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Свинья под Дубом», «Ворона и лисица». 
В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Баллада «Кубок». 
А.С. Пушкин. Стихотворения «Няне»,«У лукоморья…». «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях». 
Антоний Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 
Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 
Н.А. Некрасов. Отрывок из поэмы  «Мороз-красный нос». Стихотворение «Крестьянские 
дети».  
И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 
А.А. Фет. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь». 
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  
А. П. Чехов. Рассказ «Хирургия» 
Ф.И. Тютчев.  Стихотворения «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной», «Зима 
недаром злится…». 
А.Н. Плещеев. Стихотворение «Весна». 
И.С. Никитин. Стихотворения «Утро», «Зимняя ночь в деревне». 
Русская литература XX в. 
И.А.Бунин. Рассказ «Косцы».  
В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». 
С.А. Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом», «Низкий дом с голубыми 
ставнями». 
П.П. Бажов.Сказ «Медной горы Хозяйка». 
К.Г.Паустовский.Рассказы «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 
С.Я.Маршак. Сказка «Двенадцать месяцев». 
А. П. Платонов. Рассказ «Никита». 
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
A.Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 
К.М.Симонов. Стихотворение «Майор привез мальчишку на лафете…» 
И.А.Бунин. Стихотворение «Помню - долгий зимний вечер 
Д.Б.Кедрин. Стихотворение «Аленушка». 
А.А.Прокофьев. Стихотворение «Аленушка». 
Н. М. Рубцов. Стихотворение «Родная деревня». 
Дон-Аминадо. Стихотворение «Города и годы». 
Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». 
Ю.Ч. Ким «Рыба-кит». 
Зарубежная литература. 
Р.Л. Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 
Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). 
Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 
М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты).  
Дж. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише».  
 
6 класс. 
Устное народное творчество. 
Колядки. Песни. Пословицы и поговорки.  
Древнерусская литература  
«Повесть временных лет». «Сказание о Белгородском киселе». 
Русская литература XVIII в.  
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И.И. Дмитриев. Басня «Муха». И.А. Крылов. Басни «Осел и Соловей», «Листы и Корни», 
«Ларчик». 
Русская литература XIX в.  
А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину»,«Узник», «Зимнее утро». Роман 
«Дубровский». 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Три пальмы», «Листок», «Утес». 
И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 
Ф.И. Тютчев.  Стихотворения «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», 
«Листья». 
А.А. Фет. Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», 
«Учись у них – у дуба, у березы…». 
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога» 
Н.С. Лесков. Сказ «Левша».  
А. П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». 
Е.А. Баратынский. Стихотворения «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град порой 
сольется…». 
Я.П. Полонский. Стихотворения «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри - какая 
мгла…». 
А.К. Толстой. Стихотворение «Где гнутся над омутом лозы…» 
Русская литература XX в. 
А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 
А.С. Грин. «Алые паруса» (фрагменты). 
А. П. Платонов. Сказка-быль «Неизвестный цветок». 
К.М.Симонов. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» 
Д.С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». 
В.П. Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой». 
В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
В.М. Шукшин. Рассказ «Критики». 
Ф.А. Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». 
А.А. Блок. Стихотворения «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» 
С.А. Есенин. Стихотворения «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша» 
А.А. Ахматова. Стихотворение «Перед весной бывают дни такие…» 
Н. М. Рубцов. Стихотворение «Звезда полей». 
Из литературы народов России.  
Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 
К.Ш. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 
был мой народ…». 
Зарубежная литература  
Мифы Древней Греции. Цикл «Подвиги Геракла».  
«Легенда об Арионе». 
Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» (отрывки). 
М. Сервантес. «Дон Кихот» 
И.Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 
П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 
А.де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
 
Теория литературы. 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и 
фольклор.  
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Главные и второстепенные 
персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, 
образы предметов.  
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Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. Сюжет и композиция. Эпизод. 
Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Лирические отступления. Эпилог. Лирический 
сюжет.  
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 
произведения.  
Тема и идея художественного произведения. Юмор. Сатира.  
Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Художественная 
деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  
Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман, литературная сказка). Лирические жанры (стихотворение). Лироэпические 
жанры (басня, баллада, поэма). Пьеса. 
Литературный процесс. Эпохи в истории мировой литературы (Античность, 
Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.).  
Древнерусская литература, её жанры: летопись, сказание. Тема Русской земли.  
Русская литература XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 
Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, 
любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 
литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. 
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).  
Русская литература XX в. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 
7 класс. 
Устное народное творчество. 
Предания  «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Былины «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». 
Пословицы и поговорки. 
Из древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  
Муромских».    
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  
Из русской литературы XVIII века. 
М.В. Ломоносов. Стихотворение «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 
1747 года» (отрывок).  
Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 
«Признание».  
Из русской литературы XIX века. 
А.С. Пушкин. Поэмы «Полтава»(«Полтавский    бой»),«Медный    всадник»  (вступление 
«На берегу пустынных волн...»). Баллада «Песнь о вещем Олеге». Драма «Борис Годунов» 
(сцена вЧудовом монастыре). Повесть «Станционный смотритель».  
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 
«Ангел». 
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  
И.С. Тургенев. Рассказ «Бирюк». Стихотворения в прозе «Русский язык». «Близнецы», 
«Два богача». 
Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Стихотворения 
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Размышления у парадного подъезда».  
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил». «Дикий помещик».  
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Л.Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы из повести). 
А.П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны». 
И. Бунин. «Родина». 
А. Фет. «Вечер», «Это утро...». 
Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...». 
А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 
Из русской литературы XX века. 
И.А. Бунин. Рассказ «Цифры».  
М. Горький.  Повесть «Детство». Рассказ «Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 
Л.Н. Андреев. Рассказ «Кусака».  
В.В. Маяковский. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям».  
А.П. Платонов. Рассказ «Юшка».  
Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Никого не будет в доме...», «Июль». 
А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка 
лета...», «На дне моей жизни...».  
Час мужества. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны.   
Ф.А. Абрамов. Рассказ «О чем плачут лошади».  
Е.И. Носов. Рассказы «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя».  
Ю.П. Казаков.Рассказ «Тихое утро». 
Д.С. Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). 
М. Зощенко. Рассказ «Беда».  
Стихотворения о  родной природе 
В. Брюсов «Первый снег». 
Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой…». 
С. Есенин «Топи да болота…». 
Н. Заболоцкий « Я воспитан пиродой суровой…». 
Н. Рубцов «Тихая  моя  Родина». 
 
Песни  на стихи  русских поэтов XX века 
И.А. Гофф. «Русское поле». 
А.Н.Вертинский. «Доченьки». 
Б. Окуджава. «По смоленской дороге...».  
Расул Гамзатов. Стихотворения   «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел 
сюда и сам не верю...», «О моей Родине».  
 
Из зарубежной литературы. 
Японские хокку (трехстишия).Мацуо Басе, Кобаяси Исса. 
О. Генри.  Рассказ «Дары волхвов».  
Р. Брэдбери. Рассказ  «Каникулы».  
 
Теория литературы. 
7 класс. 
Героический эпос, афористические жанры фольклора. Предание.Гипербола. Былина. 
Руны. Мифологический эпос.Литература как искусство словесного образа. Литература и 
мифология. Литература и фольклор. Поучение. Летопись. Ода.Баллада. Повесть. 
Фольклоризм литературы.Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 
литературы: эпос. Литературный герой.Стихотворения в прозе. Поэма. Трехсложные 
размеры стиха. Гротеск. Автобиографическое художественное произведение. Герой-
повествователь. Сатира и юмор как формы комического. Понятие о теме и идее 



11 
 

произведения. Портрет как средство характеристики героя. Лирический герой.   
Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение. Публицистика. 
Интервью как жанр публицистики. Литературные традиции. Публицистика. Мемуары как 
публицистический жанр. Лирический герой. Особенности жанра хокку. 
 
 
2.2.2.3. Иностранный язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
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Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога 3 реплики (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания  8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 
монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
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видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке;  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту;  
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
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2.2.2.5. История России. Всеобщая история 
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории, подготовленной в 2015-16 г. в целях повышения качества 
школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 
формирования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  
Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 
2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире;  
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 
и народов в новейшей истории.  
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
протяжении всей жизни. 
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Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-
деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной 
познавательной деятельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
 
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 
образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 370 часа (при 34 неделях учебного 
года), в 5-9классах по 2 часа в неделю. 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
"Право", "Экономика", «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 
«Основы безопасности и жизнедеятельности»  
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 
способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных 
народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 
о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 
определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 
изобразительных и вещественных исторических источников.  
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Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 
стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи.  
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 
как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 
России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик.  
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 
важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 
всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный 
пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами 
предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других 
областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд 
народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 
формирование российского общества на сложной многонациональной и 
поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, 
согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 
трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 
восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 
представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. 
В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 
гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых 
представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. 
Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 
нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые 
испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи 
с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 
делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 
социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 
положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 
прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 
распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 
общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 
граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 
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Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного 
самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные 
общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 
общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 
произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.  
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 
развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.  
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
История России. Всеобщая история 
История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние 
на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. 
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее 
роль в распространении культурных взаимовлияний.  
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Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 
балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 
Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 
политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг 
в греки. Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 
Русская церковь.  
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.  
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы.  
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 
берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 
Ремесло. Военное дело и оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 
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Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 
земель в евразийском контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе 
балтийских связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 
Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 
первенствующего положения московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский 
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. 
Соборы Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 
Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 
Культурное пространство  
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 
связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 
народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 
Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль.  
Культурное пространство  
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Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  
Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в 
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой.  
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея 
Башкина и Феодосия Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 
Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: 
причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 
присоединения к России Западной Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 
население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 
летах». Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство.  
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
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черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. 
Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 
ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 
Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 
соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 
Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 
странами, Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
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Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей 
Цин.  
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 
и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 
Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 
Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 
кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском 
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа 
в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
— новая столица.  
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Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 
Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 
раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 
«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». 
Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и 
политической жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 
Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 
земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 
правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 
империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 
дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 
купечества в налоговой сфере и городском управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
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казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 
внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на 
Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 
активного внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 
А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 
Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 
Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. 
Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев 
и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 
Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 
рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия.  
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Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 
для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 
университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 
архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 
исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 
Формирование черты оседлости.  
Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 
меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российфская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 
г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX 
в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после 
победы над Наполеоном и Венского конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 
декабристов 14 декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 
Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 
самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 
Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 
Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 
усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов.  
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 
городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
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развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 
правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. 
Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 
печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 
культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 
российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 
и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 
Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 
Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 
национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 
Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 
вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур 
и народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 
Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 
Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 
Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 
мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. 
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Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное 
подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология 
и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 
раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 
марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 
права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 
крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 
идеологии. Распространение светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на 
Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 
сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 
городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные 
партии и фракции в Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 
в преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа.  
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Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 
Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
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Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
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государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-
основатели». 
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Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 
Народы Африки в Новое время 
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Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 
отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 
 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
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парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
 

Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство  
Региональный компонент 
 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 
 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой 
войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений  
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
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Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 
2.2.2.6. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 
человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 
и жизни человека в нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», "Право", "Экономика" «Литература», «Мировая 
художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 
Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 
нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
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основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 
и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, 
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 
Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 
Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты 
и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 
властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 
Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 
государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 
Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 
международные документы о правах человека и правах ребенка.  
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. 
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 
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договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под 
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых 
отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. 
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 
Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 
труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 
функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 
механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 
рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 
Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 
экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 
услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 
реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 
Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 
 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и 2.2.2.7. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в 
образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 
поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 
развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 
природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 
отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 
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Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
Развитиегеографическихзнаний оЗемле. 
Введение.Что изучает география. 
Представленияомирев древности(ДревнийКитай, ДревнийЕгипет, 
ДревняяГреция,ДревнийРим). Появление первыхгеографическихкарт. 
Географияв эпоху Средневековья: путешествияи открытиявикингов, древних арабов, 
русскихземлепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий(открытие Новогосвета, морского 
путивИндию,кругосветныепутешествия). ЗначениеВеликих географическихоткрытий. 
Географические открытияXVII–XIX вв. (исследованияи открытия на территории Евразии 
(в том числе на территорииРоссии),АвстралиииОкеании,Антарктиды).Первое русское 
кругосветноепутешествие (И.Ф.Крузенштерни Ю.Ф.Лисянский). 
Географические исследованиявХХ веке(открытие ЮжногоиСеверногополюсов, океанов, 
покорениевысочайшихвершини глубочайшихвпадин, 
исследованияверхнихслоеватмосферы, открытия и разработки в области Российского 
Севера).Значение освоения космоса для географической науки. 
Географическиезнанияв современноммире.Современные географические методы 
исследования Земли.  
 
Земля во Вселенной.ДвиженияЗемлииихследствия. 
Земля –часть Солнечнойсистемы.ЗемляиЛуна.Влияниекосмоса на нашу планету ижизнь 
людей.Форма и размеры Земли.Наклон земной оси к плоскости орбиты. 
ВидыдвиженияЗемлииих географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 
Смена времен года. Тропики и полярные круги.Поясаосвещенности.Календарь–
каксистема измерения больших промежутков времени, основаннаяна 
периодичноститакихявлений природы, каксмена дняиночи, сменафазЛуны, 
сменавременгода. Осевое вращение Земли.Смена дня и ночи,сутки,календарный год. 
 
Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности,глобус,географическаякарта, 
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 
природе.План местности. Условныезнаки. Каксоставить планместности. Составление 
простейшегопланаместности/учебного кабинета/комнаты.Географическаякарта–
особыйисточник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 
Масштабиусловные знаки на карте. Градуснаясеть: параллелиимеридианы. 
Географические координаты: географическаяширота. Географическиекоординаты: 
географическая долгота. Определение географическихкоординат различныхобъектов, 
направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 
 
 Природа Земли. 
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Литосфера.Литосфера– «каменная» оболочка Земли. 
ВнутреннеестроениеЗемли.Земнаякора. Разнообразиегорныхпороди минераловнаЗемле. 
Полезныеископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной 
коры и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы,гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основныеформы 
рельефа–горыиравнины.Равнины.Образованиеиизменение равнинс течениемвремени. 
Классификация равнинпо абсолютной высоте.Определениеотносительнойи 
абсолютнойвысотыравнин.Разнообразиегорповозрасту истроению. Классификация гор 
абсолютной высоте. Определение относительнойиабсолютнойвысотыгор. Рельеф дна 
океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 
склон.Методыизучения глубинМировогоокеана. Исследователиподводныхглубини 
ихоткрытия. 
Гидросфера.Строение гидросферы. Особенности Мировогокруговорота воды. Мировой 
океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 
воды в океане – волны, течения..Водысуши.Реки на географическойкартеив 
природе:основныечасти речнойсистемы, характер, питаниеи режимрек.Озера и их 
происхождение.Ледники.Горное и покровное оледенение,многолетняямерзлота. 
Подземныеводы.Межпластовыеи грунтовые воды.Болота. Каналы. Водохранилища. 
Человек игидросфера. 
Атмосфера.Строениевоздушной оболочкиЗемли.Температура воздуха. 
Нагреваниевоздуха.Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 
Зависимостьтемпературыотгеографической широты. Тепловыепояса. Водав 
атмосфере.Облака и атмосферныеосадки.Атмосферноедавление. Ветер. Постоянные и 
переменные ветра.Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 
атмосферы. Влажностьвоздуха. Понятиепогоды. Наблюденияипрогноз погоды. 
Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений,фиксация результатов 
наблюдений, обработка результатов наблюдений).Понятие 
климата.Погодаиклимат.Климатообразующие факторы. Зависимостьклимата 
отабсолютнойвысотыместности.Климаты Земли. Влияниеклимата 
наздоровьелюдей.Человек иатмосфера. 
Биосфера.Биосфера–живая оболочкаЗемли.Особенности жизнив океане.Жизнь 
наповерхностисуши:особенности распространения растенийи животныхвлесныхи 
безлесныхпространствах.Воздействиеорганизмов на земные оболочки.Воздействие 
человекана природу. Охранаприроды. 
 
Географическаяоболочкакаксредажизни.Понятие огеографической 
оболочке.Взаимодействие оболочек Земли.Строение географической оболочки. Понятие 
оприродномкомплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природныекомплексысвоейместности. Закономерностигеографической 
оболочки:географическаязональность ивысотная поясность.Природныезоны Земли. 
 
Человечествона Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав.Нации и народы планеты.Страны на карте 
мира. 
 
ОсвоениеЗемли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков 
иокеанов?Методыгеографическихисследованийиисточники географической 
информации.Разнообразиесовременныхкарт.Важнейшие географическиеоткрытия 
ипутешествиявдревности(древниеегиптяне,греки, финикийцы, идеии 
трудыПарменида,Эратосфена,вклад КратесаМалосского, Страбона). 
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Важнейшиегеографические открытияи путешествиявэпоху Средневековья(норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. 
Бехайм,Х.Колумб,А.Веспуччи,ВаскодаГама,Ф.Магеллан,Э.Кортес,Д. Кабот, Г. 
Меркатор,В. Баренц,Г.Гудзон, А. Тасман,С.Дежнев). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 
(А.Макензи,В.АтласовиЛ.Морозко,С.Ремезов,В.БерингиА.Чириков,Д. Кук,В.М. 
Головнин,Ф.П.Литке,С.О.Макаров, Н.Н.Миклухо-Маклай,М.В. 
Ломоносов,Г.И.Шелихов,П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А.Гумбольдт,Э.Бонплан,Г.И.ЛангсдорфиН.Г.Рубцов,Ф.Ф.Беллинсгаузен иМ.П.Лазарев, 
Д.Ливингстон,В.В. Юнкер,Е.П.Ковалевский,А.В. Елисеев, 
экспедициянакорабле“Челленджер”,Ф.Нансен,Р.Амундсен,Р.Скотт,Р. Пирии Ф.Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, 
Н.И.Вавилов, Р.Амундсен, Р. Скотт,И.М. Сомов и А.Ф. 
Трешников(руководители1и2советскойантарктическойэкспедиций), В.А. Обручев). 
Описаниеинанесениенаконтурнуюкарту географических 
объектоводногоизизученныхмаршрутов. 
 
Главныезакономерности природыЗемли. 
ЛитосфераирельефЗемли.История Земликакпланеты. Литосферные плиты. Сейсмические 
пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 
современного рельефаЗемли. Влияние строения земнойкорына облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение 
температуры,осадков,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотражение 
наклиматическихкартах.Разнообразиеклимата на Земле. Климатообразующие факторы. 
Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 
климатических поясов Земли.Влияние климатическихусловий 
нажизньлюдей.Влияниесовременной хозяйственной деятельностилюдейна климат 
Земли.Расчет угла падениясолнечныхлучей в зависимости отгеографической широты, 
абсолютнойвысотыместностипоразности атмосферного давления, расчет 
температурывоздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 
среднихзначений(температурывоздуха,амплитудыидр.показателей). 
Мировой океан– основнаячастьгидросферы.Мировой океаниего части.Этапы 
изученияМировогоокеана. Океанические течения. Система океанических 
течений.Тихийокеан. Характерныечерты природы 
океанаиегоотличительныеособенности.Атлантический океан. Характерные черты 
природыокеанаиего отличительные особенности. СеверныйЛедовитый океан.Характерные 
черты природы океана иего отличительные особенности.Индийский океан. 
Характерныечертыприроды океанаиегоотличительныеособенности. 
Географическая оболочка.Свойства и особенностистроения географической оболочки. 
Общие географические закономерности целостность,зональность, ритмичностьи 
ихзначение.Географическая зональность.Природныезоны 
Земли(выявлениепокартамзональности в природе материков). Высотная поясность. 
 
ХарактеристикаматериковЗемли. 
Южные материки. ОсобенностиюжныхматериковЗемли.  
Африка.Географическое положение Африкии история исследования. Рельефиполезные 
ископаемые.Климативнутренниеводы.Характеристика и 
оценкаклиматаотдельныхтерриторийАфрикидляжизнилюдей.Природные зоныАфрики. 
Эндемики. Определение причин природного разнообразияматерика. Население 
Африки,политическая карта.  
Особенностистран СевернойАфрики (регионвысокихгор,сурового климата,пустынь 
иоазисов,атакжеродинадревнихцивилизаций, современныйрайондобычинефтии газа). 
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ОсобенностистранЗападнойиЦентральнойАфрики(регионсаванни непроходимыхгилей, с 
развитой охотой надиких животных,эксплуатация местного населенияна плантацияхипри 
добыче полезныхископаемых). 
Особенностистран ВосточнойАфрики(регионвулкановиразломов, 
национальныхпарков,центрпроисхождениякультурных растенийидревних государств). 
Особенностистран ЮжнойАфрики (регионгор причудливойформыи пустынь,сразвитой 
мировойдобычейалмазови самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Австралияи Океания.Географическое положение,история исследования, 
особенностиприродыматерика. Эндемики. 
Австралийский Союз(географическийуникум–страна-материк;самый маленькийматерик, 
ноодна из крупнейшихпотерриториистранмира; выделениеособогокультурноготипа 
австралийско-новозеландскогогорода, отсутствиесоседстваотсталыхи 
развитыхтерриторий, слабосвязанных другс другом;высокоразвитая экономика 
страныосновывается насвоихресурсах). 
Океания(уникальноеприродноеобразование–крупнейшеев мире скопление 
островов;специфические особенноститрехостровныхгрупп:Меланезия–«черные острова» 
(так как проживающиездесь папуасыи меланезийцы имеютболеетемнуюкожу 
посравнениюс другимижителями Океании),МикронезияиПолинезия–«маленькие» 
и«многочисленные острова»). 
ЮжнаяАмерика.Географическое положение,историяисследования и особенности 
рельефаматерика.Климат ивнутренниеводы.ЮжнаяАмерика– 
самыйвлажныйматерик.Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение 
природы.Население ЮжнойАмерики(влияние испанской ипортугальской колонизации на 
жизнь коренного населения).Страны востока и запада материка (особенностиобраза жизни 
населенияи хозяйственнойдеятельности). 
Антарктида.Антарктида–уникальныйматерикна Земле(самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами).Освоениечеловеком 
Антарктиды.Целимеждународных исследованийматерика в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде.  
Северные материки. Особенностисеверныхматериков Земли. 
СевернаяАмерика.Географическоеположение, историяоткрытия и 
исследованияСевернойАмерики(НовыйСвет). Особенностирельефаи полезные 
ископаемые. Климат, внутренниеводы. Природныезоны. Меридиональное расположение 
природных зон на территории Северной Америки. Изменения 
природыподвлияниемдеятельностичеловека.  Эндемики. Особенности 
природыматерика.Особенности населения(коренное население и потомки переселенцев). 
Характеристика двухстран материка: Канады иМексики. Описание США– как одной из 
ведущихстрансовременногомира. 
Евразия.Географическое положение, историяисследованияматерика. Рельефи 
полезныеископаемыеЕвразии.Климатические особенности материка. 
Влияниеклиматанахозяйственнуюдеятельностьлюдей.Реки, озераматерика. Многолетняя 
мерзлота,современное оледенение. Природные зоныматерика. Эндемики.  
ЗарубежнаяЕвропа. СтраныСевернойЕвропы(население, образжизнии 
культурарегиона,влияниеморяитеплоготечениянажизньи хозяйственную деятельность 
людей). 
СтраныСреднейЕвропы(население, образ жизниикультура региона, высокое 
развитиестранрегиона,одинизглавныхцентровмировойэкономики). 
СтраныВосточнойЕвропы(население, образ жизниикультурарегиона, 
благоприятныеусловиядля развития хозяйства, 
поставщикисырья,сельскохозяйственнойпродукцииипродовольствия в более развитые 
европейские страны). 
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СтраныЮжнойЕвропы(население, образ жизниикультура региона, 
влияниеюжногоприбрежногоположениянажизнь ихозяйственную деятельность людей 
(международныйтуризм, экспортсубтропическихкультур (цитрусовых,маслин)), 
продуктових переработки(оливковое масло, консервы, соки),вывоз 
продукциилегкойпромышленности(одежды, обуви)).  
ЗарубежнаяАзия. СтраныЮго-ЗападнойАзии(особенности положения региона(на 
границетрехчастейсвета),население, образжизниикультура 
региона(центрвозникновениядвухмировых религий),специфичность природных условийи 
ресурсов иих отражение нажизнилюдей(наличие пустынь, оазисов, нефтии газа),горячая 
точка планеты). 
СтраныЦентральнойАзии(влияние большойплощадитерритории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни(постсоветское 
экономическое наследие,сложная политическая ситуация)икультурурегиона). 
СтраныВосточнойАзии(население (большаячисленность населения), образ 
жизни(влияниеколониальногои полуколониального 
прошлого,глубокихфеодальныхкорней,периода длительнойсамоизоляции Японии иКитая) 
икультурарегиона (многообразиеи тесное переплетение 
религий:даосизмиконфуцианство,буддизмиламаизм,синтоизм,католицизм).  
СтраныЮжной Азии(влияние рельефанарасселениелюдей (концентрация населенияв 
плодородныхречныхдолинах),население(большая численность и«молодость»), 
образжизни(распространениесельскогообраза жизни(дажевгородах) 
икультурарегиона(центрвозникновениядревних религий – буддизма и индуизма;одна 
изсамых «бедныхиголодных территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитиистран 
региона(например,в Сингапурерасположеныодни изсамых крупныхаэропортовипортов 
мира),население(главный очагмировой эмиграции), образжизни (характерны резкие 
различияв уровне жизни населения– 
отминимальноговМьянмедосамоговысокоговСингапуре) и культурарегиона 
(влияниесоседей нарегион–двухмощныхцентров цивилизаций–ИндиииКитая). 
 
Взаимодействиеприродыиобщества. 
Влияниезакономерностей географической оболочкинажизньидеятельностьлюдей. 
Степеньвоздействия человеканаприроду 
наразныхматериках.Необходимостьмеждународного сотрудничествав 
использованииприродыиееохраны.Развитие природоохранной деятельности на 
современном этапе (Международныйсоюз 
охраныприроды,МеждународнаяГидрографическаяОрганизация,ЮНЕСКОи др.). 
 
Территория России на карте мира. 
Характеристикагеографического положенияРоссии.Водныепространства, омывающие 
территориюРоссии. ГосударственныеграницытерриторииРоссии. Россия накарте 
часовыхпоясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 
жизни людей. История освоения изаселениятерриторииРоссиивXI–XVIвв.История 
освоенияизаселениятерриторииРоссиив XVII–XVIIIвв.История освоенияи заселения 
территорииРоссиивXIX–XXI вв.  
 
Общая характеристикаприродыРоссии. 
Рельефи полезные ископаемые России. Геологическое строение территорииРоссии. 
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. 
ОсновныеформырельефаРоссии, взаимосвязь с тектоническимиструктурами.Факторы 
образования современного рельефа. Закономерностиразмещенияполезныхископаемыхна 
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территорииРоссии. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 
КлиматРоссии.Характерныеособенностиклимата Россиии 
климатообразующиефакторы.Закономерностициркуляциивоздушныхмасс на 
территорииРоссии (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности 
распределения основныхэлементов климата натерриторииРоссии. Суммарная солнечная 
радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 
России. Климатические пояса итипыклиматаРоссии. Человеки климат. Неблагоприятныеи 
опасныеклиматическиеявления. Прогноз ипрогнозирование. Значение 
прогнозированияпогоды.Работас климатическими и синоптическими картами, 
картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  
ВнутренниеводыРоссии.Разнообразиевнутренних водРоссии. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 
болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 
ресурсыв жизни человека. 
ПочвыРоссии.Образованиепочв иихразнообразие натерритории 
России.Почвообразующиефакторыи закономерности распространенияпочв. Земельныеи 
почвенные ресурсыРоссии.Значениерационального использования иохраныпочв. 
Растительныйиживотныймир России.Разнообразие растительногои животногомира 
России.Охрана растительного иживотногомира. БиологическиересурсыРоссии. 
 
Природно-территориальные комплексыРоссии. 
Природное районирование.Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 
природно-антропогенныеиантропогенные. Природное районирование территорииРоссии. 
Природные зоныРоссии. Зона арктических 
пустынь,тундрыилесотундры.РазнообразиелесовРоссии:тайга,смешанные и 
широколиственныелеса. Лесостепи,степии полупустыни. Высотная поясность. 
Крупныеприродныекомплексы России.Русскаяравнина (однаиз крупнейшихпо 
площадиравнинмира,древняяравнина;разнообразие рельефа; 
благоприятныйклимат;влияние западного переноса на увлажнение 
территории;разнообразие внутреннихводиландшафтов). 
СеверРусскойравнины(пологая равнина, богатаяполезными 
ископаемыми;влияниетеплоготеченияна жизньпортовыхгородов;полярные ночьидень; 
особенностирасселения населения (кречнымдолинам: 
переувлажненность,плодородиепочвназаливныхлугах,транспортныепути, 
рыбныересурсы)). 
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина свозвышенностями; центр Русского 
государства,особенностиГП: на водоразделе(между 
бассейнамиЧерного,Балтийского,Белогои Каспийскогоморей). 
ЮгРусскойравнины(равнинасоврагамии балками, наформирование которых 
повлиялииприродныефакторы(всхолмленностьрельефа,легкоразмываемые грунты), 
исоциально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашкалугов); 
богатствопочвенными (черноземы)и минеральными (железныеруды) ресурсамии 
ихвлияние наприроду,ижизнь людей).  
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  
Крым(географическоеположение, история освоенияполуострова, особенности 
природы(равнинная, предгорнаяигорнаячасти; особенностиклимата; природные 
отличиятерриторииполуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодыегорыссамойвысокой 
точкойстраны;особенностиклиматав западныхивосточныхчастях;высотная 
поясность;природные отличиятерритории;уникальность природы 
Черноморскогопобережья). 
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Урал (особенности географическогоположения; райондревнего горообразования; 
богатствополезнымиископаемыми;суровостьклимата насевере ивлияние 
континентальности наюге;высотнаяпоясностьиширотнаязональность). 
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 
рельефа;зависимостьразмещениявнутреннихводот рельефаи отзонального 
соотношениятеплаивлаги;природныезоны–размещение,влияниерельефа, наибольшаяпо 
площади, изменениявсоставеприродныхзон, сравнение состава природных зон с 
Русскойравниной). 
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитиефизико-
географических процессов(речные долиныс хорошо 
выраженнымитеррасамиимногочисленныемелкиедолины),климат резко континентальный, 
многолетняямерзлота,характерполезныхископаемыхи 
формированиеприродныхкомплексов). 
Северо-Восточная Сибирь (разнообразиеиконтрастность рельефа (котловинность рельефа, 
горные хребты, переходящиевсеверныенизменности; суровостьклимата; 
многолетняямерзлота; рекии озера; влияниеклиматана природу;особенности природы). 
ГорыЮжнойСибири(географическое положение,контрастныйгорный 
рельеф,континентальныйклиматиихвлияниенаособенностиформирования 
природырайона). 
Алтай,Саяны, Прибайкалье, Забайкалье(особенностиположения, 
геологическоестроениеиистория развития,климативнутренниеводы, характерные 
типыпочв,особенности природы). 
Байкал. Уникальноетворениеприроды.Особенностиприроды. Образование 
котловины.Байкал – как объектВсемирногоприродногонаследия(уникальность, 
современные экологическиепроблемыипути решения). 
ДальнийВосток(положение наТихоокеанском побережье;сочетание 
горныххребтовимежгорныхравнин;преобладание муссонногоклимата на юге 
имуссонообразногоиморскогонасевере, распространение равнинных,лесных 
итундровых,горно-лесныхи гольцовых ландшафтов). 
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическоеположение, история исследования, 
особенности природы).  
Камчатка,Сахалин,Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 
 
Население России. 
Численность населенияиееизменениев разные историческиепериоды.Воспроизводство 
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 
прироста / убыли. Характеристика половозрастнойструктурынаселения России.Миграции 
населениявРоссии.Особенностигеографии рынкатруда России. Этнический состав 
населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 
России. Географические особенности размещениянаселения России.Городское 
исельскоенаселение.Расселениеиурбанизация. Типы населённых пунктов. Города России 
их классификация. 
 
Географиясвоейместности. 
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Географическое положение и рельеф. История освоения. 
Климатическиеособенностисвоегорегионапроживания.Рекииозера,каналы 
иводохранилища. Природныезоны. Характеристикаосновныхприродных комплексовсвоей 
местности. Природные ресурсы.Экологическиепроблемы и путиих решения. 
Особенностинаселениясвоего региона.  
 
Хозяйство России. 
Общаяхарактеристикахозяйства. Географическоерайонирование. 
Экономическаяисоциальнаягеографияв жизнисовременногообщества. Понятие 
хозяйства.Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапыразвития 
хозяйства.ЭтапыразвитияэкономикиРоссии. Географическое районирование. 
Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 
Главныеотраслиимежотраслевые комплексы.Сельскоехозяйство. Отраслевойсостав 
сельского хозяйства.Растениеводство. Животноводство. Отраслевойсостав 
животноводства.География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищеваяи легкаяпромышленность.Леснойкомплекс.Состав комплекса.Основныеместа 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажнаяпромышленность.Топливно-энергетический 
комплекс.Топливно-энергетическийкомплекс.Угольная 
промышленность.Нефтянаяигазоваяпромышленность. Электроэнергетика. Типы 
электростанций.Особенности размещения электростанция.Единая энергосистема страны. 
Перспективы развития. Металлургическийкомплекс. Чернаяицветная 
металлургия.Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
Машиностроительныйкомплекс.Специализация. Кооперирование.Связис другими 
отраслями. Особенности размещения.ВПК.Отраслевые особенности военно-
промышленногокомплекса. Химическаяпромышленность.Состав 
отрасли.Особенностиразмещения.Перспективы развития.Транспорт.Виды транспорта. 
Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы 
транспортногокомплекса.Информационнаяинфраструктура.Информация и 
обществовсовременном мире.Типытелекоммуникационныхсетей.Сфера обслуживания. 
Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 
Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
 
РайоныРоссии. 
ЕвропейскаячастьРоссии.ЦентральнаяРоссия: особенности формированиятерритории, 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности 
населения,географическийфакторврасселении, народныепромыслы. Этапы развития 
хозяйства Центрального района.ХозяйствоЦентральногорайона.Специализация хозяйства. 
Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
ГородаЦентральногорайона. Древниегорода, 
промышленныеинаучныецентры.Функциональноезначениегородов.Москва –столица 
Российской Федерации.  
Центрально-Черноземный район: особенностиЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенноститерриториальнойструктуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Волго-Вятскийрайон: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей 
хозяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
ЕвропейскийСевер: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Крым:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
СеверныйКавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
ЮжныеморяРоссии: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапыосвоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатскаячасть России. 
ЗападнаяСибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
ВосточнаяСибирь:особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
МоряТихогоокеана: транспортное значение, ресурсы. 
ДальнийВосток:формированиетерритории, этапы и проблемы освоения, особенности 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 
Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
РольтерриторииДальнегоВостокавсоциально-экономическом 
развитииРФ.Географияважнейшихотраслейхозяйства. 
 
Россияв мире. 
Россияв современноммире(местоРоссиивмирепо уровню экономического развития, 
участиев экономическихиполитических организациях). Россияв мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические 
партнерыстраны,структураигеографияэкспортаиимпортатоваровиуслуг). Россия 
вмировойполитике. Россия и страны СНГ.  
Примерные темыпрактическихработ 
Работа с картой «Имена на карте». 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 
маршрутов путешественников. 
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
Определение координат географических объектов по карте. 
Определение положения объектов относительно друг друга: 
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Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 
глубин. 
Определение азимута. 
Ориентирование на местности. 
Составление плана местности. 
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 
своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
Описание объектов гидрографии. 
Ведение дневника погоды. 
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 
обработка результатов наблюдений) . 
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
Изучение природных комплексов своей местности. 
Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 
информации. 
Описание основных компонентов природы материков Земли. 
Описание природных зон Земли. 
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 
информации. 
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 
положения России. 
Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории России. 
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 
ископаемых на территории России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 
Описание элементов рельефа России. 
Построение профиля своей местности. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 
Описание объектов гидрографии России. 
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 
баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 
территории России. 
Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 
Описание характеристики климата своего региона. 
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
Описание основных компонентов природы России. 
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 
источников информации. 
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Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 
России. 
Определение особенностей размещения крупных народов России. 
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 
разных частях России. 
Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 
составление схемы. 
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России. 
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
Описание основных компонентов природы своей местности. 
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 
своей местности на основе различных источников информации. 
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 
и федеральных округов РФ. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 
различных источников информации. 
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 
политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
2.2.2.8. Математика 
Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 
«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств.  
Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 
конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 
включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 
подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 
чисел при решении задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
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Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел  
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 
нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 
обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 
Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 
степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 
признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 
основная теорема арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 
нахождения наименьшего общего кратного. 
Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
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Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 
дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 
Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные 
десятичные дроби.  
Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 
на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 
арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 
процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость. 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 
совместную работу. Применение дробей при решении задач.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
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Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, 
двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 
длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 
и построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 
многогранников, цилиндра и конуса.  
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
Логика и множества 
Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 
характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 
множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 
Пример и контрпример. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 
Эратосфена.   
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных.  
Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем.  
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 
группировка, применение формул сокращённого умножения.  
 
Уравнения и неравенства 
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 
Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  
Системы уравнений 
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 
графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, 
метод сложения, метод подстановки.  
Функции 
Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. 
Линейная функция 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 
графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 
члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 
через данную точку и параллельной данной прямой. 
Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  
Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения 
задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 
извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  
Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура».   
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 
Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 
треугольника. Неравенство треугольника. 
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Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 
признаки перпендикулярности.  
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 
Градусная мера угла.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 
измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 
объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей.  
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 
циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 
равного данному,  
Построение треугольников по трём сторонам. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
 
 
2.2.2.9. Информатика 
Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне 
основного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 
информационная и  алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 
информации,  способ представления данных в соответствии с поставленной задачей -
таблицы,  схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое 
для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 
представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном 
мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
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промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 
Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
 

Информатика. Связь информатики с другими областями науки и техники. 
Понятие информации. Свойства информации. Виды информации и способы ее обработки. 
Информационные процессы. Единство информационных процессов в живой природе, 
обществе и технике. Информационная деятельность человека. Язык как способ 
представления информации. Кодирование информации. Количество информации. 
Определение количества информации. Информационная технология. История развития 
вычислительной техники. Понятие ЭВМ. Компьютерная обработка информации. 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Системы счисления, 
применяемые в ПК (двоичная,  восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления). 
Перевод чисел из одних систем счисления в другие. Машинная арифметика. 

Основные понятия и определения логики. Базовые логические элементы (схемы 
И, ИЛИ, НЕ 

Структурная схема ЭВМ. Команда. Процессор. Память. Фон-неймановские 
принципы построения ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Классификация компьютеров. 
Магистрально-модульный принцип построения ЭВМ.  

Системный блок. Микропроцессор. Память компьютера (постоянная, 
оперативная, жесткий диск, дисковод и дискеты, CD-ROM). Устройства ввода-вывода 
(клавиатура, мышь, монитор, принтеры, модем, сканер). Техника безопасности в 
компьютерном классе. 

Классификация программного обеспечения ПК. Системные программы. 
Драйверы. Обслуживающие программы (утилиты). Архиваторы. Антивирусные 
программы. Системы программирования. Инструментальные программы. Прикладные 
программы. Мультимедиа. Области применения персональных компьютеров. 

Понятие операционной системы. Назначение и состав ОС MSDOS. Загрузка 
ОС. Файловая система.  
 

Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Типы алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. Разработка алгоритмов решения задач. 

Классификация языков программирования. Язык программирования Бейсик. 
Компоненты алгоритмического языка (алфавит, синтаксис, семантика). Основные понятия 
алгоритмического языка (идентификатор, выражение, оператор и т.д.).величины. 
Константы и переменные. Характеристики переменных: имя, вид, тип, значение. 
Массивы, как способ  представления информации. Ветвления, циклы, подпрограммы, 
работа с текстовой информацией. 

Обзор электронных таблиц. Работа с электронной таблицей (ввод текста, чисел 
и формул, автоматическое заполнение ячеек, вычисления в таблице, форматирование 
ячеек, создание диаграмм, создание отчета на основе электронной таблицы). Просмотр 
отчета перед печатью. Печать отчета. 

Понятие поля, записи, файла. СУБД. Типы СУБД. Работа с базой данных 
(создание БД методами заполнения формы и таблицы, изменение имен и значений полей, 
редактирование и форматирование данных, поиск и сортировка данных, создание отчета). 

Классификация сетей. Локальные и глобальные сети. Модемы, каналы связи и 
скорость передачи информации. Электронная почта, доска объявлений, телеконференции, 
распределенные базы данных.сеть Internet. 
Понятие объекта, субъекта, модели. Цели моделирования. Формы представления моделей, 
системный подход в моделировании. Понятие системы. Понятие знака. Типы 
информационных моделей. Этапы разработки модели на компьютере. 
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2.2.2.10. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», 
«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 
 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 
Международная система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 
Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время 
движения). Равномерное и прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность 
вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 
трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные 
блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило 
механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
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высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 
жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых 
тел, жидкостей и газов. 
Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц  
Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 
типы: 
Проведение прямых измерений физических величин  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения). 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними).  
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 
указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 
рабочей программы и УМК. 
Проведение прямых измерений физических величин 
Измерение размеров тел. 
Измерение размеров малых тел. 
Измерение массы тела. 
Измерение объема тела. 
Измерение силы. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения) 
Измерение плотности вещества твердого тела. 
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Определение момента силы. 
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 
плотности жидкости. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений 
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Исследование зависимости массы от объема. 
Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 
температуры. 
 
2.2.2.11. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
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существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 
Живые организмы 
Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов 
Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 
клетки.Методы изучения клетки.Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 
клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 
Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Царства живой природы. 
Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов 
к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения  
Ботаника–наука орастениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 
человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. 
Сезонные явления в жизни растений.  
Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. 
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Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 
листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 
продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 
Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 
выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 
растений. 
Многообразие растений  
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 
Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 
многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 
(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 
Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями. 
Царство Бактерии  
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 
Пастера. 
Царство Грибы  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 
Царство Животные  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 
животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 
животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 
животными. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 
химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 
жидкость).  
Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 
соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный 
принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
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физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 
половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 
Соединение костей.  
Кровь и кровообращение  
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  
Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания.  
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 
Обмен веществ и энергии  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ.  
Выделение 
Мочевыделительная система:   состав, строение, функции. Процесс образования и 
выделения мочи, его регуляция.  
Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 
Органы чувств и их значение. 
Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни.. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 
алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение 
окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 
адаптации к ним. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 
транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 
движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 
Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Вид 
Вид как основная систематическая категория живого.  
Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 
Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
Изучение органов цветкового растения;  
Изучение строения позвоночного животного;  
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
Изучение строения водорослей;  
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
Определение признаков класса в строении растений;  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 
Изучение строения плесневых грибов;  
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Вегетативное размножение комнатных растений;  
2.2.2.12. Химия 
 
2.2.2.13. Изобразительное искусство 
Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со 
смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и 
литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и 
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через 
обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу 
обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 
деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть 
дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 
технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 
Обучение детей изобразительному искусству направлено на достижение комплекса 
следующих результатов. 
Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 
в ценностно-ориентационной сфере 
формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 
принятие мультикультурной картины современного мира; 
в трудовой сфере: 
формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 
творческих работ; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
в познавательной сфере: 
умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 
 
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 
проявляются: 
в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 
целостного восприятия мира;  
в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 
зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 
коммуникативных умений. 
В области предметных результатов общеобразовательное учреждение предоставляет 
ученику возможность на ступени основного общего образования научиться: 
в познавательной сфере: 
познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка 
разных видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности; 
приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 
различать изученные виды пластических искусств; 
воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 
пластических искусств; 
описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для 
этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 
систему общечеловеческих ценностей; 
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развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 
осваивать мультикультурную картину современного мира; 
понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 
уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 
искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 
произведениях искусства; 
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 
произведениях искусства; 
в коммуникативной сфере: 
ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях; 
организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 
в эстетической сфере: 
реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 
эстетическом уровне; 
развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических 
искусств; 
воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 
высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой деятельности; 
проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 
в трудовой сфере: 
применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в 
своей творческой деятельности. 
Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства 
являются:  
возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства;  
художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере 
эволюции художественных образов. 
Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений 
пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, 
видах, художественных материалах и техниках. 
Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена из 
расчета часов, указанных в учебном плане учреждении. Предмет «Изобразительное 
искусство» изучается в 5-7 классах в объеме не менее 105 часов (по 34-35 часов в каждом 
классе). 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и 
смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 
изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические 
эпохи и художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 
Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
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Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 
Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. 
Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 
современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 
нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 
Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. Образы 
мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 
искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 
любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 
искусстве. 
Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, 
скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 
произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 
Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 
графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 
предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
характера. 
Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 
Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 
Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 
предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 
функционального в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 
дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 
Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 
Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-
прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 
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происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. 
Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции 
в жизни общества. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. 
Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 
значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в 
театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его 
особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 
 
2.2.2.14. Музыка 
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на 
продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 
способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и 
творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 
Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 
народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 
Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом. 
В методологическую основу программы легли современные научные достижения 
гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися 
художественной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
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изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 
разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-
музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. 
Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 
музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 
инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
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Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 
как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 
результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 
образовательных результатов 
Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 
Сильвермена, перевод С. Болотина). 
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
Э. Артемьев «Мозаика». 
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но.Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля 
минор.Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский 
концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая 
месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» 
(ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 
2 для скрипки соло. 
И. Бах-Ш. Гуно. «AveMaria». 
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
Л. Бернстайн.Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 
Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена 
гадания). 
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
А.П. Бородин. Квартет №2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция Ι 
ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 
из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
Ж. Брель. Вальс. 
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 
«Времена года» («Весна», «Зима»). 
Э. ВилаЛобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 
Цыганова). 
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 
хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 
(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 
«Времена года» («Весна», «Осень»). 
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.  
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Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории 
«Мессия». 
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня.Порги из II д., 
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской). 
М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазуркаиз II д., Песня 
Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 
«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 
заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 
чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 
«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 
для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 
Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 
акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя). 
Знаменный распев. 
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-
но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
Д. Каччини. «AveMaria». 
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
В. Лаурушас. «В путь». 
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№6). 
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
Ф. Лэй. «История любви». 
Мадригалы эпохи Возрождения. 
Р. де Лиль. «Марсельеза». 
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестромре минор (II часть, Адажио). 
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
Д. Мийо. «Бразилейра». 
И. Морозов. Балет «Айболит»(фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 
В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор.Фантазия для фортепиано ре минор. 
Соната до мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 
ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave,verumcorpus». 
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 
Бориса, сцена под Кромами).Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 



68 
 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 
Негритянский спиричуэл. 
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 
Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
Дж. Перголези «Stabatmater» (№1, 13). 
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 
№ 1 («Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал.Балет «Ромео и Джульетта» 
(Улица просыпается. Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 
(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 
М. Равель. «Болеро». 
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 
Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки 
«С подружками по ягоды ходить», Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 
«Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент «Сеча 
при Керженце»).Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс 
«Горные вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 
вперед!» (VI ч.).«Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» 
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 
«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 
кукол).) Сюита № 2 для оркестра.  
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя). 
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 
орк.(I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад»(Галоп.Вальс) 
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 
заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
П.Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония 
№ 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 
ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». 
Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 



69 
 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 
№ 8).«Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра 
(№1), Детство Чичикова (№2), Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 
Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (додиез минор), Вальс № 10 (си 
минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 
«Прекрасная мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). 
«Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 
«AveMaria» (сл. В. Скотта). 
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 
2.2.2.15. Технология 
Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 
в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 
работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 
способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 
мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 
принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 
предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 
жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 
мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности 
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в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 
когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 
которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 
способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 
в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 
образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 
адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 
происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации.  
Цели программы: 
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. 
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.  
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе. 
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы мнение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 
внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 
самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 
с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 
работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 
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оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 
с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 
с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 
и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 
часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 
актуального на момент прохождения курса. 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 
обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 
как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении информационных 
технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 
действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 
мониторинга эволюции потребностей. 
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 
блока 2, являются технологии проектной деятельности. 
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 
деятельности; 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 
деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 
отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 
сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
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профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 
широкую номенклатурукраткосрочныхкурсов, призванных стать для обучающихся 
ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 
определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 
и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и 
работодателя. 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 
перспективы их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя 
и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные 
технологии, информационные технологии, социальные технологии.  
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 
и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. 
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.  
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 
энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 
для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов 
с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 
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транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 
Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология жилища.  
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели.  
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 
Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 
конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 
Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 
системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 
конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-
проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 
Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план.  
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его представителей.  
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 
систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 
простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 
технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 
моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 
путей оптимизации технологического процесса. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 
изготовления – на выбор образовательного й организации). 
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 
школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 
(на примере характеристик транспортного средства). 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и 
его содержание, школьное здание и его содержание). 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 
Проект оптимизации энергозатрат.  
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 
свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 
Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 
Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 
продвижению продукта. 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии 
в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 
профессий. 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 
«обучения через всю жизнь».  
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 
 
 
2.2.2.16. Физическая культура 
 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 
средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  
Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура 
в современном обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к 
природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Всесторонне 
и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. Спортивная 
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подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне».  
Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 
наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 
 Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 
планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений 
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга 
средствами физической культуры.  
Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 
осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. 
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Комплексы адаптивной физической культуры (при 
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 
кровообращения, при близорукости). 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки), 
упражнения на параллельных брусьях (мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами 
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 
Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 
приемы игры в волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Игра- Русская 
лапта. 
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча; 
преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 
препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая 
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная 
физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 
физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 
акробатики, легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры).  
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