Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
Русский язык
Для УМК Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.
5 класс
Роль языка в жизни общества. Красота, выразительность и эстетические возможности
русской речи. Слово в языке и речи (повторение и углубление курса начальной школы)
Слово и его звуковая оболочка.
Звуки языка, гласные и согласные звуки.
Ударные и безударные гласные.
Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твёрдые и мягкие (парные и непарные).
Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твёрдости и мягкости согласных,
звука [j,]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. Использование
знания алфавита при поиске информации в разных источниках, в SMS-сообщениях.
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме.
Слог, слогоделение. Ударение.
Элементы фонетической транскрипции.
Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.
Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь.
Нормы произношения звуков речи.
Орфоэпический словарь.
Буквы ё, о после букв шипящих в корне слова.
Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и
орфоэпии (ознакомление).
Основные выразительные средства фотетики.
Слово и его лексическое значение.
Лексика. Лексическое значение слова.
Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный запас
человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.
Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом
словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово.
Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова.
Многозначные слова и омонимы.
Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики
(ознакомление).
Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и
стилистически окрашенные (наблюдение).
Антонимы. Словарь антонимов.
Морфемика. Словообразование.
Морфема – значимая часть слова.
Основа как носитель лексического значения слова.
Производная и непроизводная основа. Производящая основа.
Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование
гласных и согласных звуков в корне.
Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не
проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).
Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического
значения слова. Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв
гласных и согласных в приставках.
Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.
Буквы з, с на конце приставок.

Буквы ы, и после приставок на согласные.
Значения суффиксов.
Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный,
сложение).
Правописание сложных слов.
Сложносокращённые слова. Правописание сложносокращенных слов.
Грамматическое значение слова.
Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма
слова.
Морфологические признаки слов.
Часть речи как группа слов, имеющих:
1) одно и то же общее грамматическое значение;
2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки.
Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов.
Междометия.
Вклад М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).
Слово в предложении.
Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция
предложения. Интонация, смысловая роль интонации.
Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между словами.
Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания.
Слово как член предложения. Главные члены предложения. Грамматическая основа
предложения. Односоставные и двусоставные предложения (ознакомление).
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Предложение распространённое и нераспространённое.
Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления.
Однородные члены предложения. Интонация перечисления.
Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с обобщающим
словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед
однородными членами.
Обращение как смысловой отрезок предложения.
Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями.
Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление).
Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки
препинания в предложениях с вводными словами.
Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения.
Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное предложение (ознакомление).
Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция
интонации.
Запятая между частями сложного предложения.
Слово в тексте.
Развитие речи. Чтение и работа с информацией.
Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок.
Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста.
Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности.
Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание пейзажа
по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине.
Текст-повествование.
Подробное изложение текста-повествования.
Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических значений.
Слова нейтральные и стилистически окрашенные.
Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые

средства).
Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение.
Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме.
Знаменательные (самостоятельные) слова Слова со значением «предмет»
Имя существительное в языке и речи.
Имя существительное как часть речи.
Лексическое значение имен существительных.
Общее грамматическое значение имени существительного.
Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие
«предмет». Опредмеченный признак, действие.
Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). Гласные
в суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в
суффиксе имён
существительных -чик- (-щик-). Буквы о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и
окончаниях имён существительных.
Морфологические признаки имён существительных.
Постоянные и непостоянные морфологические признаки.
Имена существительные собственные/нарицательные, одушевлённые/неодушевлённые.
Большая буква в именах собственных; выделение имён собственных кавычками.
Род имён существительных. Существительные общего рода.
Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только
множественного числа. Существительные, имеющие форму только един-ственного числа.
Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма
имени. Косвенные падежи.
Склонение имён существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена
существительные. Несклоняемые имена существительные.
Буквы е, и в падежных окончаниях имён существительных. Особенности склонения
имён существительных на -ия, -ий, -ие.
Сочетательные возможности имён существительных.
Лексическая сочетаемость имён существительных.
Грамматическая сочетаемость имён существительных.
Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя
прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками).
Роль имени существительного в предложении.
Имя существительное в качестве подлежащего.
Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.
Имя существительное в качестве определения (ознакомление).
Имя существительное в качестве обстоятельства.
Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое
(ознакомление).
Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с
именем существительным в качестве сказуемого.
Текст. Текстообразующая роль имён существительных.
Указательные слова-местоимения . Местоимения-существительные
Местоимение в языке и речи.
Местоимение как часть речи.
Разряды местоимений (ознакомление).
Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоименийсуществительных).
Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных
местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений.
Число личных местоимений.
Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения.

Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто,
что.
Неопределённые местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др.
Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных
местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях.
Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение отрицательных
местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях.
Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях.
Роль меcтоимений-существительных в предложении.
Местоимения в тексте.
Слова со значением «действие или состояние предмета»
Глагол в языке и речи.
Глагол как часть речи.
Лексическое значение глаголов.
Общее грамматическое значение глагола.
Основные способы словообразования глаголов.
Морфологические признаки глагола.
Постоянные и непостоянные признаки.
Неопределенная форма глагола.
Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность.
Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Буквы е и и в
корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.
Лексическое значение глаголов разных видов.
Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный.
Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы.
Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола.
Наклонение. Способы образования форм наклонения.
Раздельное написание частицы бы(б) с глаголом в условном наклонении.
Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения.
Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.
Прошедшее время глагола. Род.
Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.
Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени.
Безличные глаголы.
Глагол в предложении.
Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое
(ознакомление).
Глагол в тексте.
Глагол в художественном тексте.
Развитие речи.
Взаимодействие типов речи.
Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами описания.
Сочинение-рассказ о случае из жизни.
Текст-рассуждение.
Сочинение-рассуждение.
Повторение изученного в 5-м классе.
6 класс
Русский язык – язык русского народа.
Связь русского языка с национальными традициями русского народа. Видные ученыерусисты
Слово в языке и речи. Повторение и углубление изученного в 5-м классе.

Лексическое богатство русского языка.
Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.
Фразеологический словарь.
Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова.
Старославянизмы
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы).
Неологизмы
Имя существительное как часть речи и как член предложения.
Понятие «часть речи».
Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое значение и
морфологические признаки имени существит
Способы образования имен существительных.
Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных.
Орфограммы-буквы ы, и после ц.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя существительное как член предложения
Местоимение - существительное как часть речи и как член предложения.
Разряды местоимений-существительных
Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных.
Местоимение-существительное как член предложения
Глагол как часть речи и как член предложения.
Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. Морфол р-р глагола
Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. Вклад Ф.И. Буслаева, В.В.
Виноградова в развитие отечественной морфологии.
Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах.
Глагол как член предложения.
Простое и сложное предложение.
Предложение.
Выделительные знаки препинания. Разделительн знаки препинания. Знаки завершения.
Предложения с обращениями. Выделительные знаки препинания.
Предложения с вводными словами. Выделительные знаки препинания.
Предложения с однородными членами. Разделительные знаки препинания.
Сложные предложения. Разделительные знаки препинания.
Предложения с прямой речью. Косвенная речь.
Диалог.
Слова со значением «количество предметов»
Количественные числительные в языке и в речи
Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.
Морфологические признаки количественных числительных. Постоянные и непост морф
признаки. Простые, сложные и составн колич числ
Разряды количественных числительных: целые, дробные и собирательные числительные.
Количественные числительные, обозначающие целые числа. Склонение и правописание
колич числительных
Склонение и правописание количественных числительных
Буква и в безударных падежных окончаниях колич числит
Склонение сложных колич числительных
Склонение сложных колич числительных
Склонение составных колич числительных (в том числе полтора и полтораста)
Буква ь в середине и на конце количественных числительных.
Количественные числительные, обозначающие дробные числа. Склонение и
употребление.

Количественные собирательные числительные. Склонение и употребление
Количественные числительные как члены предложения
Морфологический разбор колич числит-х
Правила употребления колич числит в речи. Лексическая и лексическая сочетаемость.
Сочетаемость собирательных числительных с существительными.
Слова со значением «признак предмета»
Имя прилагательное в языке и речи.
Лексическое значение имен прилагательных.
Грамматическое значение «признак предмета»
Общее грамматическое значение имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных.
Различение на письме суффиксов -к- и -ск-.
Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах
прилагательных
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. Тест.
Буквы о/е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных.
Морфологические признаки имен прилагательных. Постоянные и непостоянные морфол
признаки.
Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих
Формы сравнения прилагательных.
Качественные имена прилагательные
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Относительные имена прилагательные.
Притяжательные имена прилагательные.
Роль имен прилагательных в предложении.
Имя прилагательное в качестве определения.
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных
определениях.
Имя прилагательное в качестве сказуемого.
Составное именное сказуемое.
Имя прилагательное в качестве сказуемого.
Составное именное сказуемое.
Имена прилагательное в словосочетании. Согласование.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительн (ознакомление).
Порядковые числительные в языке и речи.
Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных.
Морфологические признаки порядковых числительных. Постоянные и непостоянные
признаки.
Изменение порядковых числительных по родам, числам, падежам.
Роль порядковых числительных в предложении.
Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные
(обобщение). Тест
Морфологический разбор имени числительного
Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте.
Местоимения – прилагательные и местоимения –числительные в языке и речи.
Морфологические признаки местоимений, указыва-ющих на признак предметов и
количество предметов.
Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько.
Склонение вопросительно-относительных местоимений.

Неопределенные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-нибудь
и др.
Склонение неопределенных местоимений.
Правописание не в неопределенных местоимениях.
Дефис в неопределенных местоимениях.
Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько.
Склонение отрицательных местоимений.
Правописание отрицательных местоимений.
Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др.
Склонение притяжательных местоимений
Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько.
Склонение указательных местоимений.
Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, любой.
Склонение определительных местоимений.
Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в
предложении.
Морфологический разбор местоимений-прилагательных и местоимений-числительных.
Местоимение как часть речи (обобщение).
Слова со значением «признак предмета по действию»
Причастие. Причастие как особая форма глагола. Грамматическое значение.
Грамматическое значение причастия
Морфологические признаки причастия. Глагольные
признаки: время (настоящее,
прошедшее), вид.
Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие полной
и краткой формы.
Склонение причастий
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях причастий
Причастный оборот. Сочетательные возможности причастий. Подчинительная связь
«согласование» в словосочетании «имя существ + причастие». Подчинительная связь
«управление» в словосочетании «причастие + имя существ».
Причастный оборот. Управление. Согласование.
Выделение причастного оборота на письме.
Свободный диктант с гр заданием.
Синонимия причастных оборотов и придаточных определительных пр-й (ознакомление)
Действительные и страдательные причастия.
Действительные причастия настоящего времени. Образование
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Действительные причастия прошедшего времени. Образование прич. Правописание
гласных перед суффиксом -вш- действ-ых причастий пр времени.
Страдательные причастия настоящего времени.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Образование страдательных причастий прошедшего времени.
Правописание гласных перед суффиксом -нн- в страдательных причастиях прошедшего
времени.
Краткие страдательные причастия
Правописание е, ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в
прилагательных, образованных от глаголов.
Правописание не с причастиями.
Роль причастий в предложении. Причастие в качестве определения. Причастие как
именная часть составного именного сказуемого.

Морфологический разбор причастия.
Повторение изученного в 6 классе
Морфология. Культура речи.
Синтаксис и пунктуация. Культура речи.
Орфография
Лексика. Речь. Культура речи.
7 класс
Русский язык среди других славянских языков. Слово в языке и речи.
I. Повторение и углубление изученного в 6-м классе
1. Текст
Тексты разных типов. Свободный диктант. Тексты разных стилей. Тексты
публицистического стиля. Подробное изложение текста публицистического стиля
2. Простое и сложное предложение
Понятие «предложение». Синтаксический разбор. Однородные члены предложения.
Разделительные
знаки препинания. Сложные предложения. Разделительные знаки препинания.
Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
изъяснительными
и
определительными. Обращения. Вводные слова. Выделительные знаки препинания.
Причастный оборот. Выделительные знаки препинания. Предложения с прямой и
косвенной речью. Диалог. Разделительные и выделительные знаки препинания. Входной
контроль.
3. Части речи
Понятие «часть речи». Морфологический разбор. Самостоятельные и служебные части
речи. Морфологический разбор. Имя прилагательное как часть речи и как член
предложения. Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Развитие
орфографических умений. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Причастие как особая форма
глагола и как член предложения. Причастный оборот. Буквенные и небуквенные
орфограммы в причастиях Совершенствование орфографических умений.
Имя числительное как часть речи и как член предложения. Имя числительное как часть
речи и как член предложения. Буквенные орфограммы в именах числительных.
Местоимение как часть речи и как член предложения. Буквенные и небуквенные
орфограммы в местоимениях. Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях.
II. Знаменательные (самостоятельные) слова.
1. Наречие в языке и в речи. Грамматическое значение наречия и его морфологические
признаки
Грамматическое значение наречия и его морфологические признаки. Лексическое
значение наречий
Способы образования наречий. Сравнительная форма наречий. Буквы е и и в приставках
не- и ни- отрицательных наречий. Развитие орфографических умений, связанных, с
изучаемым видом орфограммы. Буквы а, о на конце наречий с приставками. Развитие
орфогр умений, связанных с изучаемыми орфограммами. Буквы о и е после шипящих на
конце наречий. Развитие орфогр умений, связанных
с изучаемым видом орфограмм. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Слитное и
раздельн написание не с наречиями на -о, -е. Слитное и раздельн написание не с
наречиями на -о, -е. Одна и две буквы н в наречиях на -о, -е. Одна и две буквы н в
наречиях на -о, -е. Дефисное написание наречий. Дефисное написание наречий. Слитное и
раздельное написание наречий,образованных от сущ, прилаг, числительных. Слитное и
раздельное написание наречий, образованных от сущ, прилаг, числительных.
Виды обстоятельств.
Морфологический разбор наречий. Наречие в словосочетании. Примыкание.

Сложноподчиненные
предложения
с
придаточными
места
(ознакомление).
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (ознакомление). Слова со
значением «состояние»
2. Категория состояния в языке и в речи
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор слов категории состояния.
Слова со значением «добавочное действие»
3. Деепричастие в языке и в речи
Грамматическое значение деепричастия. Морфологические признаки деепричастия.
Признаки глагола и наречия у деепричастия. Деепричастный оборот. Выделение
деепричастия и деепричастного оборота на письме. Деепричастный оборот. Выделение
деепричастия и деепричастного оборота на письме. Раздельное написание не с
деепричастиями. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастие как член
предложения. Морфологический разбор деепричастия. Деепричастие в словосочетании.
Примыкание.
III. Служебные слова
Самостоятельные и служебные части речи.
1. Предлог
Предлог как часть речи. Простые и составные предлоги. Производные и непроизводные
предлоги Дефис в предлогах. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
Дефис в предлогах. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
Морфологический разбор предлога. Употребление предлогов.
2. Союз
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Сочинительные и подчинит союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы. Производные и непроизводные союзы. Слитное
написание производных союзов. Морфологический разбор союза
3. Частица
Частица как часть речи. Разряды частиц. Раздельное и дефисное написание частиц.
Употребление и разграничение на письме частиц не и ни. Употребление частицы не.
Употребление частицы ни. Морфологический разбор частицы.
Междометие как часть речи. Типы междометий. Правописание междометийю. Итоговый
контроль.
Повторение и систематизация изученного в 7-м классе. Морфология. Речь. Орфография.
Синтаксис. Пунктуация. Текст. Культура речи. Правила хорошей речи. Изобразительновыразительные средства языка.
Для УМК М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского
5 класс
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь
диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной
и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и
мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого
поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного
общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение,
письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание
основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на
слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение
практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего
чтения, приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание
устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний
разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и
систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование
информации, извлеченной из различных источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность,
связность). Тема, основная мысль текста. Микротема
текста.Средства связи
предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического
членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование,
рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной
переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Деление текста на
смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов
связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых
средств в зависимости от цели, темы , основной мысли и ситуации общения. Создание
текстов различного типа, стиля и жанра. Соблюдение норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). оценивание и
редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили:
научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление, интервью). Официально-делового ( расписка, доверенность, заявление)
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи:
тезисы, отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу
других славянских языков. Роль функционирования современного русского языка:
литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы
лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский)
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание
различий
меду
литературным
языком
и
диалектами,
просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства,
выразительности русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных
средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы
фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и
глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции
особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора
слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и
умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для
овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как
формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов.
Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие
об этимологии. Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение и его виды;
переход слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара,
словообразовательная
цепочка.
Словообразовательное
гнездо
слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словообразования. Определение основных способов
словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение
знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые
словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и
антонимов русского языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения:
исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика
русского языка с точки зрения ее активного и пассивного лексического запаса.
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика
русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические
пласты лексики.Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды
лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
1. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее активного
и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и

1.

2.

1.

2.

1.

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со
значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора
слов.Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
(толового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах
деятельности.
Раздел 10. Морфология
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части
речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства
имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения,
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе
частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и
синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.
Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены,
способы их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений:
двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные,
предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. Виды
односоставных предложений. Предложения осложненной структуры. Однородные
члены предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и
вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства выражения
синтаксических отношений между частями сложного предложения. сложные
предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности
употребления
синтаксических
конструкций.Применение
синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и
раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил
правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки
препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом
неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном
предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном,
сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами
связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.Сочетание знаков
препинания.

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических
словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и
пунктуационных проблем
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление
единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
6 класс
Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части
речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки
препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический
разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Текст
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официальноделовой стиль.
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы.
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка.
Фразеология. Культура речи
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования.
Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в
результате слияния сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное
гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и
при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе).
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных.
Имена существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в
суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик.
Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Морфологический разбор
имени существительного.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,
полученных в 5 классе).
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные
прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён
прилагательных.
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и
порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного.
Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части
речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в
неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения.
Глагол
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.
Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные
глаголы.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в
глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.
Морфологический разбор глагола.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис.

7 класс
1. Русский язык как развивающееся явление.
Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский литературный
язык, литературная норма, изменчивость норм языка.
Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами при
анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.
2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.
2.1.Синтаксис и пунктуация
Знать изученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия
грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; правила
постановки знаков препинания в ПП и СП.
Уметь ставить знаки препинания в простом и сложном предложениях.
2.2. Лексика и фразеология.
Знать понятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы,
антонимы, фразеологизмы.
Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой
речью, в обозначении орфограмм.
2.3. Фонетика и орфография.
Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности
фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке,
орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,
с
правописанием ъ и ь.
2.4. Словообразование и орфография.
Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора.
Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.
Уметь различать формы слова и однокоренные слова.
2.5. Морфология и орфография.
Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в
окончаниях изменяемых частей речи.
Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам.
2.6. Урок-практикум
Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису.
Уметь применять орфографические, пунктуационные правила.
2.7. Текст. Стили литературного языка.
Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности
публицистического стиля.
Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять
комплексный анализ текста.
3. Морфология и орфография. Культура речи.
3.1. Причастие.
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и
прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении.
Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять
признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль
причастия в предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным
частям речи в форме рассуждения.
3.2. Деепричастие.
Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у
деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и
добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к
одному и тому же лицу (предмету).

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях;
определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в
употреблении деепричастий; определять вид деепричастии
3.3. Наречие.
Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не
изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении.
Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями,
относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим
наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий.
3.4. Категория состояния.
Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не
изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной
степени; синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение
наречий и категории состояния.
Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению
относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории
состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в
предложениях и в тексте.
4. Служебные части речи.
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от
самостоятельных.
Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их.
5. Повторение изученного в 7 классе.
Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры.
Литература
Для УМК Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.
5 класс
Тема 1: «Введение»
Литература как искусство словесного образа. Художественный образ. Персонаж.
Литературный герой. Портрет. Воздействие художественного произведения на эмоции и
воображение читателя. Авторская позиция. Заглавие произведения. Н.С.Гумилёв.
Стихотворение из цикла «Капитаны».
Тема 2: «Жизнь по законам чести»
Художественный вымысел. Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по
законам чести. Что делает книгу и её героев бессмертными. А.Дюма «Три мушкетёра».
Эссе как жанр литературы. Н.Г.Долинина «Честь и достоинство». Ж.Верн.
Биографические сведения о писателе. Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (главы).
Самоотверженность и мужество героев Ж.Верна. Литературные роды и жанры.
Эпические жанры (роман).
Тема 3: «Шифры и клады»
«Законы» приключенческой литературы. К.Г.Паустовский «Эдгар По». Понятие о
литературном портрете. Сюжет и композиция. Рассказ Э.По «Золотой жук».
Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» (главы). Особенности развития действия в
приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе.
Эпические жанры (повесть). А.Н.Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий
в приключенческой повести.
Тема 4: «Экстремальные ситуации»
Дж.Лондон. Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Эпические жанры (рассказ).
Героический характер. Пейзаж. Дж.Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении).

Нравственные уроки приключенческой литературы. Человек в единоборстве с судьбой.
Б.С.Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки.
Тема 5: «Как мы становимся взрослыми»
Марк Твен. Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Марк
Твен «Приключение Гекльберри Финна» (главы). Образы детей в произведениях,
созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых.
Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. В.П.Катаев «Белеет
парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от приключений-игр к суровой жизни.
Большие события и маленькие герои в литературе. М.Ю.Лермонтов «Парус». Пафос
вольности и свободолюбия в художественной литературе.
Тема 6: «Правда истории и вымысел»
В.А.Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вымысел в
приключенческом романе. Баллада А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Интерес
Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Легенда и её
интерпретация в художественном произведении. Традиции народной поэзии в создании
образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песни…». Художественные
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.
М.Ю.Лермонтов «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение
исторического события. Переложение исторического факта в художественном
произведении. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании
батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом
стихотворения.
Тема 7: «Романтика неизведанного»
Ритм, рифма. Строфа. Способы создания художественной выразительности в поэзии.
Стихи о прекрасном и неведомом: А.Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…»,
Н.Гумилёв «Жираф», В.Маяковский «А вы могли бы?», М.Светлов «Я в жизни ни разу не
был в таверне…», Д.Самойлов «Сказка», В.Берестов «Почему-то в детстве…». Лирика.
Лирические жанры.
Тема 8: «Мир, «затерянный» в нас»
Правдоподобие и фантастика. Фантастическая литература и её читатель. «Законы»
фантастической литературы. А.Конан Дойл. «Затерянный мир» как произведение научной
фантастики.
Тема 9: «Научная и «ненаучная» фантастика»
Правдоподобие и фантастика. Нравственные проблемы в фантастической литературе.
А.Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учёных перед
человечеством. Рэй Брэдбери. Фантастика как средство выражения авторского замысла.
Фантастические миры в литературе. Особенности фантастической литературы. Р.Брэдбери
«И грянул гром» (в сокращении). Особенности сюжета рассказа. Последствия поступков
человека для будущего. Роль фантастики в мире художественной литературы.
Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Н.В.Гоголь.
Реальное и фантастическое в художественном произведении.
Н.В.Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного
изображения.
Тема 10: «Сказка и фантастика»
Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в
волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях». Явная и неявная фантастика в волшебной литературной
сказке. Литературная сказка. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме.
Отличие от волшебной сказки.
Тема 11: «В лабиринте событий»

Сюжет и композиция. Детективная литература и её читатель. Жанровое многообразие
детектива. «Законы» детективной литературы. Э.По «Убийство на улице Морг» (в
сокращении) как классический детективный рассказ. А. Конан Дойл «Горбун». Герой и
второй герой в детективе.
Тема 12: «Я и другие»
Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях.
Нравственные уроки литературы. Повесть В.Г.Короленко «В дурном обществе». Средства
создания характеров героев. Уроки добра и справедливости в повести. Судьбы героев
повести. Повесть и рассказ. М.М.Пришвин «Кладовая солнца. Сказка и быль. Роль
пейзажа в художественном произведении. Авторская позиция. Л.А. Кассиль «Кондуит и
Швамбрания» (главы). Выдуманная страна детства. Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика
Шкид» (главы). Проблема становления характера в повести. В.Распутин «Мама куда-то
ушла». Тема детского одиночества. Стихи о детях: Д.Самойлов «Из детства»,
Н.Заболоцкий «Некрасивая девочка», «Не позволяй душе лениться», В.Берестов «Мама
уехала». Стихи и проза.
Тема 13: «Мы не можем без них или они без нас?..»
Образы животных в произведениях художественной литературы. А.П.Чехов «Каштанка».
А.И. Куприн «Ю-ю». К.Чапек «С точки зрения кошки».
Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве
писателей-анималистов. Э. Сетон-Томпсон «Чинк», Дж. Даррелл «Гончие Бафута». Стихи
о животных: С.Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо коня», В.
Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». Ритм, рифма. Размер. Строфа.
Способы создания художественной выразительности в поэзии.
Тема 14: «Обобщение»
7 класс
Я и моё детство
В первом разделе помещены произведения разных писателей о детстве и биографии этих
писателей. Рассматривается место автобиографической и мемуарной литературы в
словесном искусстве, а также способы изображения человека в эпическом и лирическом
произведениях данного типа.
ЯиЯ
Второй раздел знакомит с эпическими и лирическими произведениями русских и
зарубежных авторов, поднимающими важные нравственные проблемы: долга, совести,
чести. Предусмотрены уроки литературоведческого анализа эпического текста.
Я и другие
Третий раздел в художественной форме рассказывает о взаимоотношениях личности и
общества, рассматривает многообразные связи человека с окружающим миром.
Углубляется следующие литературоведческие понятия: «конфликт», «трагическое в
искусстве», «литературный герой».
Я и мир: вечное и преходящее
Четвёртый раздел показывает многообразие реального и художественного миров. На
примере произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.Грина, М.А.Шолохова, К.Г.
Паустовского
и др.
анализируются вечные темы в литературе и собственные
переживания автора. Данный раздел содержит также поэтическую антологию и отражает
мир чувств человека в лирическом тексте. Изучаются особенности организации
стихотворной речи (рифма, ритм, размер, строфа) и выразительные средства языка
(метафора, сравнение, звукопись, эпитет, олицетворение). Предусмотрены уроки
литературоведческого анализа лирического текста.
Обобщение
Совершенствовать навыки работы с различными источниками информации: книгами,
учебниками, справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернетом.
Совершенствовать навыки выступления с устным сообщением, уметь задать вопрос,

корректно вести учебный диалог.
Для УМК В. Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина
5 класс
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества
Русский фольклор. Малые жанры фольклора.
Детский фольклор
Сказка как особый жанр фольклора
«Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой
Народная мораль в характерах и поступках героев.
Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.
Изобразительный характер формул волшебной сказки.
«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического
содержа -ния
Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного героя.
Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская шинель»
Возникновение древнерусской литературы.
«Повесть временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».
М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…»
Русские басни. Басня как литературный жанр
И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне»
И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом»
В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна»
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.
Баллада В.А.Жуковского «Кубок»
Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед»
А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У лукоморья…»
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и злых сил
Помощники царевны. Народная мораль, нравственность
Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные
жители»
Фантастическое и достоверно-реальное в сказке Нравоучительное содержание
М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино»
Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино»
Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Сюжет повести «Заколдованное место»
Реальное и фантастическое в сюжете повести
Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки»
«Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»
Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети»
И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму».
История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение
Герасим и Муму. Счастливый год.
Осада каморки Герасима. Прощание с Муму.
А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь»
Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа.
Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы
Странная дружба Жилина и Дины.
А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия»
Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета.
И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев
И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»

В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе»
Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном обществе»
Путь Васи к правде и добру
Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка повести
С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина
П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка»
Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.
К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки
Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».
К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»
С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»
Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки
Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки.
А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе
«Никита»
Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита».
В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его герои
Человек и природа в рассказе
Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ
танкиста»
Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на
лафете…».
Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…»
Картина В.М.Васнецова «Аленушка». А.А.Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший
весь в зеленой ряске…»). Д.Б.Кедрин «Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..»)
Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Амина- до. «Города и годы»
Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор
Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»
Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева»
Два мира сказки «Снежная королева»
Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера
Том Сойер и его друзья
Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише»
6 класс
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки,
масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового
фольклора.
Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества.
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие
тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных
идеалов (патриотизма, ума находчивости).
Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце.
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии
власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики
мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».
вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи.
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях.
Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы
зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик
однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла,
нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль
случая в композиции повести.
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров.
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.
Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности.
Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное
послание (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».
Чувство
одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием
сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (
начальные представления).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль
картин природы в рассказе.
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных
состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб
человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые
усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...».
Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.
Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный
психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты,

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация
декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа
(начальные представления).
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов,
народной этимологией. Сказовая форма повествования.
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).
Ирония (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.
Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.
Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где
гнутся над нутом лозы...».
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.
Платонова.
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная
чистота главных героев. Отношение автора к героям.
Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы.
Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее
участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в
«Кладовой солнца». Смысл названия произведения.
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков.
«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство
скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине,
ответственности за нее в годы жестоких испытаний.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в
предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка
Катерина Петровна), особенности использования народной речи.
Теория литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда
знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь
(развитие понятия).
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова.
Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского
характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь
и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных
произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор
царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе».
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы.
Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба,
преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие)
Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов.
Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство
и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и
защищающий личное достоинство и честь.
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с
ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома
и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении.
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном
отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).
Теория литературы. Притча (начальные представления).
7 класс
 Введение
 Устное народное творчество
 Произведения русских писателей XIX века
 Произведения русских писателей XX века

 Зарубежная литература
Жанры УНТ: былина, пословица, поговорка (своеобразие жанров)
Древнерусская литература
Жанры ДРЛ: летопись, поучение. Основы христианской морали
Основные сведения о М.В. Ломоносове, Г.Р. Державине. Новаторство поэтов 18 века в
стихотворстве
Основные этапы жизненного пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С.
Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Бунина, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова. Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и
история. Свобода и ответственность личности. Обращение русских писателей к
историческому прошлому Отечества. Размышления о национальном характере.
Нравственный смысл исторических сюжетов.
Основные этапы жизненного пути М.Горького, Л.Андреева, А. Платонова, Е. Носова, Ф.
Абрамова, Ю. Казакова и др. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.
Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах.
Знакомство с авторами зарубежной литературы 20 века и их произведениями (Дж.
Олдридж, О. Генри)
Изучение творчества Р.Гамзатова
Основные этапы жизненного пути Р.Бернса, д.Г.Байрона, О.Генри, Р.Бредбери и др.
Японская поэзия.
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отры¬вок по выбору учащихся).
Пословицы и поговорки (на выбор).
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всерос¬сийский престол ея Величества
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок).
A.
С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов
(отрывок по выбору учащихся).
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильеви¬ча, молодого опричника и удалого
купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтею¬щая
нива...». Ангел (по выбору учащихся).
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).
И. С. Тургенев. Русский язык.
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся).
B.
А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой.
«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор).
B.
В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским
летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор).
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотво¬рения по выбору учащихся (К.
М. Симонов. «Ты по¬мнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Виноку¬ров.
Москвичи).
C.
А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой
суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ.
Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбо¬ру учителя и учащихся).
Пословицы и поговорки народов мира.
Из древнерусской литературы
Из «Моления Даниила Заточника». Наставление твер¬ского епископа Семена.
Из русской литературы XVIII века
A.
П. Сумароков. Эпиграмма.
B.
В. Капнист. На кончину Гавриила Романовича Державина.
Из русской литературы XIX века
И. А. Крылов. Басни (на выбор).

A.
Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя...».
B.
А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург.
Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. А.
С. Пушкин. Товарищам. К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. Н. М.
Языков. Пловец.
М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоев¬ского.
Н. А. Некрасов. Саша.
И. С. Тургенев. Бурмистр.
Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над
водами...».
А. А. Фет. «Уснуло озеро...». Буря. «Я пришел к тебе с приветом...».
А. Н. Майков. Гроза.
Я. П. Полонский. Дорога.
Л. Н. Толстой. Детство.
А. П. Чехов. Размазня.
A.
И. Куприн. Изумруд.
Из русской литературы XX века
И. А. Бунин. Лапти.
B.
Я. Брюсов. Нить Ариадны.
А, А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Девушка пела в церковном хоре...». «Там, в
ночной завывающей стуже...».
C.
А. Есенин. 3—4 стихотворения на выбор.
А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...». О. Э. Мандельштам. «Только
детские книги читать...». Раковина. Домби и сын.
A.
Т. Аверченко. Вечером.
Тэффи. Свои и чужие. Модный адвокат. Дон Амин ад о. Четыре времени года. Н. С.
Гумилев. Леопард. М. А. Осоргин. Земля. М. И. Цветаева. Стихи о Москве. Н. А.
Заболоцкий. Некрасивая девочка. Я. В. Смеляков. «Если я заболею...». Хорошая девочка
Лида.
B.
П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке.
В. М. Шукшин. Критики.
А. В. Вампилов. Цветы и годы (сцена). Свидание (сценка).
Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку...». «Со мною вот что происходит...».
Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или Повесть о первой любви.
В. С. Высоцкий. Песня о друге.
A.
Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше.
B.
С. Розов. В добрый час!
Из зарубежной литературы Японские трехстишия (хокку, или хайку). Г. У. Лонгфелло.
Песнь о Гайавате. Э. По. Лягушонок.
В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. Дж. Лондон. На берегах Сакраменто. Р.
Брэдбери. Все лето в один день.
Иностранный язык
Английский язык
5 класс
Для УМК «Английский язык» Афанасьева О.В., Верещагина И. Н.
Уроки повторения.
Personal Identification – О себе
Daily Life – Повседневная жизнь
FreeTime – Свободное время
Travelling - Путешествие

So Many Countries, So Many Customs – Так много стран
Основной курс
World Around Us – Мир вокруг нас
The UK Geographical and Political Outlook – Географический и политический взгляд на
Великобританию
Health and BodyCare- Здоровье и уход за телом
Sports and Games - Виды спорта и спортивные игры
Shopping - Покупки
Для УМК «Английский язык: 2—4 классы. Серия “Rainbow English”
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках
следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение
конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода.
Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от
вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь.
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное
образование за рубежом.
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита
окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской
местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио,
Интернет.
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы,
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические
особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
6 класс
Для УМК курса “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru”
Детализация предметного содержания речи включает следующие темы:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Для УМК К. Кауфман М. Кауфман
 Предсказываем будущее
 Интересные экскурсии
 В городе
 В английской семье
 Давайте что-нибудь поедим
 Рождество в английской семье
 Человек: описание, характер
 История из прошлого
 Тоннель под Ла-Маншем
 Здоровье и гигиена
 Достопримечательности Лондона
7 класс
*Для УМК «Английский язык» Афанасьева О.В., Верещагина И. Н.
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1.
Моя Родина — Россия (Russia, My Homeland).
Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума;
география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва;
Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ;
великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев;
праздники в РФ.
2.
Английский язык — язык мирового общения (English— a Language of the
World).
3.
Мир вокруг меня (Me and My World).
Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия.
4.
Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности( I t
Takes Many Kinds to Make the World).
Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по
отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона;
мы все разные, мы все похожи.
5.
Рождественские праздники (Christmas).
Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; СантаКлаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции.
6.
Радость чтения: книги и писатели (The Pleasure of Reading).
Книги и их авторы; различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и
их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история
создания книги; знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире.
7.
Искусство: кино и театр (Popular Arts).
Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые

факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актёрская
профессия; виды пьес и кинофильмов.
8.
Спорт в нашей жизни (Sport in Our Life).
Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры;
Олимпийские игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе.
9.
Познавая мир (Exploring the World).
Повторение изученных учебных ситуаций.
Для УМК курса “Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru”
Детализация предметного содержания речи включает следующие темы:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской
местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна / Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Немецкий язык
5 класс
Для УМК И.Л. Бим, «Немецкий язык»
Первый школьный день в новом учебном году. Воспоминания о лете. Обмен
впечатлениями о летних каникулах.
Описание старого города. Городские объекты (введение новой лексики). Вывески на
городских зданиях.
Старый немецкий город. Встреча на улице. Страноведческая информация о немецких
городах Берлине, Веймере, Лейпциге.
Тема «Жители города: люди и животные»
Короткие высказывания жителей города.
Город и его жители.
Тексты описательного характера с пропусками.
Ситуации «На улице», «Описание пешеходной зоны», «Транспортное движение в городе».
«Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди». (предъявление новой
лексики, в том числе наречий, отвечающих на вопрос Wo?).
«Обустройство квартиры/дома» предъявление новой лексики.

Сведения о наличии двухъярусной кровати в детской комнате, об игровых уголках в
детских комнатах немецких школьников, а также об экологических проблемах
Времена года.
Информация о рождественском базаре и рождественской пирамиде, о проведении
карнавала в Германии, праздновании Пасхи и о поделках, которые могут мастерить в
качестве подарков к праздникам.
«Покупки. Деньги» (предъявление новой лексики).
Страноведческая информация о денежной системе Германии. Рисунки с изображением
евро, а также изображения копилок для денег, которые используют немецкие дети.
6 - 7 класс
Для УМК И.Л. Бим, «Немецкий язык»
Предметное содержание речи
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности.
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.
 После летних каникул
 Что называем мы нашей родиной?
 Лицо города - визитная карточка страны
 Какой транспорт в современном большом городе? Как здесь ориентироваться?
 В деревне есть много интересного
 Мы заботимся о нашей планете Земля
 В здоровом теле – здоровый дух
Французский язык
5 класс
Тема 1. «Bonjour, le français!/ Здравствуй французский язык » (10 часов).
Тема 2. «Adieu, les vacances! Vive la rentrée! /Прощайте каникулы! Здравствуй школа!» (16
часов).
Тема 3. «Parler de la famille/ Поговорим о семье» (12 часов).
Тема 4. «Faire la fête/ Организовать праздник» (10 часов).
Тема 5. «Copains et copines, comment êtes-vous?/ Мои друзья» (14 часов).
Тема 6. «Du jour au lendemain/ Изо дня в день» (12 часов).
Тема 7. «Partons en voyage!/Отправляемся в путешествие!» (14 часов).
Тема 8. «Parlons des gôuts et des hobbys/ Поговорим о вкусах и увлечениях » (10 часов).
6 класс

УМК А.С. Кулигиной и А.В. Щепиловой (линия «Твой друг французский язык»)
Школа и школьная жизнь
Школа. Класс. Начало учебного года. Школьная жизнь. Предметы. Я в шестом классе.
Организация школьных предметов. Расписание. Одноклассники. Учителя.
Досуг и увлечения
Свободное время. Интернет. За или против интернета? Коллекция и коллекционеры.
Школьная и внешкольная деятельность. Технические изобретения.
Взаимоотношения в семье
Семейная жизнь: отношения, традиции. Продукты и питание. Здоровый образ жизни.
Сбалансированное питание. Домашние обязанности. Домашние занятия. Ведение
хозяйства.
Каникулы. Путешествия и отдых
Посещение музеев. Новый год. Рождество. Зимние праздники: праздничные блюда. Дарим
подарки.
Как я проведу Новый год или Рождество.
Взаимоотношения с друзьями
Подростки во Франции. Спорт и моложежь. Дружба. Друзья. Мой друг, моя подруга.
Проблемы подростков во Франции. Школьные проблемы. Есть ли у нас проблемы?
Удивительный мир
Изобретение кино. Французские знаменитые фильмы. Жанры фильмов. Мой любимый
фильм.
Поговорим о кино. Сокровища музеев. Музеи во Франции и в России. Коллекция музеев.
Живопись и скульптура. Знаменитые памятники. Технические аппараты в нашей жизни.
Парк Астерикса.
Приятного путешествия
Предметная сторона речи
Культурное наследие Франции. Франция – страна туризма. Французские поговорки.
Туристические брошюры и путеводители. Путешествие. Столицы европейских стран.
В незнакомой стране, городе, туристическом месте. Поговорим о достопримечательностях
страны.
В бюро путешествий. Красота и природа. Описываем пейзаж. Мир животных. Мое
любимое животное.
Географическое положение страны. Поговорим о погоде и климате. Страны Европы.
7 класс
Для УМК А.С. Кулигиной и А.В. Щепиловой
Тема 1. «Elargir le cercle de ses connaissances/ Расширяем кругозор…» (16 часов)
Тема 2. «A la campagne et en ville / Каникулы в деревне» (16 часов).
Тема 3. «Les arts et les techniques de representer / Досуг и увлечения» (17 часов).
Тема 4. «Les vacances pour quoi faire? / Зимние каникулы» (6 часов).
Тема 5. «De l’Antiquité à nos jours / От античности до наших дней» (16 часов).
Тема 6. «Allons a la decouverte / Вперед к открытиям» (16 часов).
Тема 7. «Les vacances pour quoi faire? / Зимние каникулы» (15 часов).
* Для УМК А.С. Кулигина, О.В. Иохим Французский язык
Каждая тема посвящена определённой проблеме, отобранной в соответствии с учебной
программой, учётам интересов средних школьников, уровнем изучения предметов в
средней школе:
1. «Возможно, ли ответить на все «почему?» (Где можно подышать свежим
воздухом? Возможно, ли покорить природу? Как им удалось выжить? Почему
они живут в нашем доме?)
2. «В мире вещей» (Что значит открывать новое? У каждого свои проблемы. Что

3.
4.
5.
6.
7.
8.

бы мы делали без электричества?)
«Две стороны одной медали» (Есть ли будущее у роботов - андроидов?
Необходимые средства для работы. Реклама.)
«Год за годом» (Традиционные праздники во Франции. Начиная с Античности)
«Над повседневностью» (Обмен информацией. Спортивная и туристическая
деятельность. Наедине с книгой.)
«Не хлебом единым жив человек» (Дружба - это истинная ценность. Что ты
хочешь? Это любовь...)
«Свидетели истории» (О чем говорят соборы? Страсть к Джоконде. Музыка –
это здорово.)
«Франция - европейская страна» (Что такое «быть гражданином»? Не только
французы, но и европейцы.)

История России. Всеобщая история
История древнего мира, 5 класс
Введение
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура
счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением
христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет).
Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра.
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие
люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека – овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего
человека. Человек разумный. Родовые общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников и собирателей.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы.
Возникновение земледелия и скотоводства.
Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев.
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга.
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города.
Тема 3. Счет лет в истории.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие
в Древнем Египте. Система орошения земель.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают налоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы.
Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»:
мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.
Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма.
Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона
Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция
древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский
музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний.
Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный
календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Тема 5. Западная Азия в древности.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения
государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как
основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые
школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье.
Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии.
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел.
Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в
преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА исторический
и нравственный опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине.
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях:
Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские
сказания о героях.

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования
железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над
противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания
ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец.
Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства ассирийского
искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов.
Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование
персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий
Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско
персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности.
Тема 6. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период
древности.
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и
Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия
индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения
богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов,
земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой
Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы.
Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская стена.
Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев:
шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Тема 7. Древнейшая Греция.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности.
Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.
Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале
Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Мораль поэмы.
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители.
Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и
Персефоне. Миф о Прометее. Миф о
Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с
Посейдоном.
Тема 6. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-госдарств
(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики.
Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики:

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг
и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный
лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ
голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы
на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и
культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия –
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о
знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских
игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега
Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков.
Разгром персов при Платеях. Причины победы греков.
Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление вполиса власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный
и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины.
Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини
Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками.
Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры
храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие
ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная
роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э.
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания,
Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла.
Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны
греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского
царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные
башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр –
царь Македонии и Греции.

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение
Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при
Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию
мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре
Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская.
Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека.
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на
семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом.
Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление
господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.
Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме.
Римское войско и римские легионы.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном.
Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при
Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в
Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму.
Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала.
Средиземноморье – провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства.
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве,
быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян.
Амфитеатры.
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и
римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в
Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх.
Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение
земледельцев Италии. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая
победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под
руководством Красса. Причины поражения восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь
Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и
провинциях. Превращение римского государства в империю.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа
императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель
Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об
Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные
нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.
Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна –
последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима.
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах.
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в
Риме.
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение
варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина.
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы
на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников
Рима, Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных
государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение
Западной Римской империи. Конец эпохи античности.
История средних веков и история России. 6 класс
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.
Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин.
Иоанн Златоуст.
Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе.
Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства.
Просветители славян – Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римскокатолическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и
борьба церкви против их распространения.
Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и
правила поведения.

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан.
Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии.
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.
Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм,
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском
полуострове.
Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские
восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества.
Создание государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.
Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение
монголами. Походы Тимура (Тамерлана).
Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцекии инки: государства, верования,
особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.
Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в
Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя
германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.
Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и
итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания.
Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры.
Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.
Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос.
Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический
стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве.
Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания
в Европе.
Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей
страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и
природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей
страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования
восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы
восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства.
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи.
Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад
Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая
половина XIII вв.)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности.
Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа
городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских
земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское
княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку
Игореве».
Культура Руси в домонгольское время
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии.
Особенности развития древнерусской культуры.
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах
накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности.
Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба в внешней агрессией в XIII в.
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы
Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь.
Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое
побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для
дальнейшего развития нашей страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина
XIII – середина XV вв.)
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против
ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и
черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван
Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль
церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III.
Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северовосточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны.
Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество.
Традиционный характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и
подъем русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся
культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном
народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий
Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков
Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день,
развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские
люди, крестьяне, казачество).

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства
(власть государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль
православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея
исключительности («Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб,
Московский Кремль).
Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547
году. «Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация
приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор,
организация стрелецкого войска.
Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.):
цель и значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны
(1558-1583 гг.): цели и результаты.
Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль,
книжная культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало
книгопечатания (1564 г. – «Апостол»).
Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской
власти.
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (15811582 гг.) и присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских
народов.
История нового времени. 7 класс
Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени.
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения.
Раннее и позднее Новое время.
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической
цивилизации (роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и
т.д.); европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V
Габсбурга и угроза со стороны Османской империи.
Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб –
1492 г., Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах
средневековой картины мира, начало создания мирового рынка).
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес –
1519 г.) и последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба
американских индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий.
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир),
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие).
Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма.
Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи
и судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и
королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской,
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма.
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы
(особенности судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и
изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран.
Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и
перерождение средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового
времени. Зарождение капиталистических отношений между новыми классами:
капиталистами (буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие
торговли, мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало
создания научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на
искусство (стиль барокко) – культурное наследие Нового времени.

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века.
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века):
причины (развитие капиталистических отношений), основные события и результаты.
Ускорение процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах.
Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в
1588 г., абсолютный монарх и парламент, Карл I.
Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических
отношений), основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель,
1688 г.), итоги (создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения
аграрного общества в Англии (Великобритании).
Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских
стран (Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного
общества.
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение.
2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века)
Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба
между ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных,
рабовладельческих колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с
культурным наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной
цивилизаций. Первые попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя
Великих Моголов и Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757
г.). Маньчжурская империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии.
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права,
общественный договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие),
Энциклопедия. Формирование основ научной картины мира: открытия Ньютона и других
ученых. Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и
искусстве.
Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты.
Борьба великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой.
Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как
показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные
последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост
образования, политической активности.
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и
лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция
США).
Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных
штатов и их судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»).
Основные этапы и рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская
диктатура (1793-1794 гг., Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот.
Революционные войны: от защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры
Наполеона Бонапарта (черты личности). Итоги и мировое значение революционных
преобразований.
История России н. XVII – XVIII вв.
Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова
и его политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву.
Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 г.).
Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и

результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина,
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии
Романовых.
Россия в 1618-1689 гг.
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного
управления, международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие
признаки формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с
Западной Европой. Вопрос об отставании России от Запада.
Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея
Михайловича (1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию
(прекращение созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной
армии). Соборное уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление
крепостного права. Народные движения второй половины XVII века: причины и
последствия Соляного бунта 1648 г., Медного бунта 1662 г.
Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы,
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман
Б. Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве.
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века):
реформы в церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение
старообрядчества, последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под
предводительством Степана Разина: причины, участники и итоги.
Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века:
развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний,
усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и
особенности быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси.
Обобщение и контроль.
Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг.
Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный
путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские
реформы: календарь, внешний вид подданных, правила этикета.
Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва,
1703 – Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и
флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение
простого народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и
образование Российской империи. Укрепление международного положения.
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы.
Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви
государству.
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук,
первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства
(регулярное градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).
Российская империя.1725-1801 гг.
Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии.
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы
Петровны). Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о
вольности дворянской 1762 года.
Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер
экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение
капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие
мануфактурной промышленности).

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели
императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и
восстание Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны.
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории
империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны,
присоединения в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов
и Ф.Ф. Ушаков: талант военачальника, черты личности. Положение различных народов
Российской империи.
Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования – и их значение.
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное
самоуправление.
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский
университет 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия
художеств, европейские художественные стили в России – барокко и классицизм).
Вопросы о взаимосвязи и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке.
М.В. Ломоносов: судьба и вклад в российскую культуру.
История Смоленщины
История Смоленщины с древнейших времен до конца XVI века.
Введение
Место Смоленщины в российской и славянской Истории. История Смоленщины с
древнейших веков до конца XVI века. Особенности развития. Исторические факторы,
повлиявшие на судьбу региона.
Раздел 1. Наш край в первобытнообщинный период
Древнейшие поселения Смоленщины
Характеристика археологических памятников. Первобытные охотники и рыболовы (быт и
обычаи древних финно-угров. Протоиндоевропейцы. Первые земледельцы и скотоводы на
территории края (культура шаровидных амфор). Расселение племен шнуровой керамики.
Бронзовый век на территории края. Среднеднепровская культура.
Смоленщина в раннем железном веке. Балты.
Появление железа. Изменения в хозяйственной жизни племен. Днепродвинская культура
балтов. Создание укрепленных поселений.
Проникновение протославянских (зарубинецких) племен. Складывание позднебалтской
(тушемлинской) культуры.
Древние славяне на территории края.
Расселение славянских племен на территории края. Славяне и балты. Длинные курганы.
Складывание кривичского племенного союза. Особенности культуры и быта кривичей.
Кривичские "грады". Гнездово и Смоленск. Радимичи.
Раздел 2. Наш край в IX - начале XIV веков.
Смоленская земля в составе Киевского государства.
Кривичско-радимичские земли и. Киев в IX веке. Развитие хозяйства. Смоленская земля в
X - начале XII веков. Формирование территории Смоленского княжества.
Смоленская земля в XII веке.
Образование самостоятельного княжества. Завершение формирования территории.
Смоленщина при Ростиславе Мстиславиче и его сыновьях (дальнейшее развитие
хозяйства, торговля, Смоленск и периферийные центры земли, политика княжества в XII
веке). Вече и князь в Смоленской земле.
Великое княжество Смоленское в XIII - начале XIV века.
Смоленщина в первой половине XIII века (экономическое и политическое развитие,
торговые договоры). Участие смолян в борьбе немецким рыцарством в Прибалтике. Походы литовцев. Смоленск и Полоцк. Ослабление княжества. Смоленщина и монголотатарские завоевания. Битва у Долгомостья. Меркурий Смоленский. Смоленская земля "во
второй половине XIII - начале XIV века.

Культура Смоленского княжества X - XIII веков.
Смоленск - один из крупнейших центров культуры Руси. Письменность и образование
(древний сосуд из Гнездово, берестяные грамоты, памятники деловой и житийной литературы, первые школы). Расцвет архитектуры, смоленская архитектурная школа. Фресковая
живопись.
Раздел 3. Смоленщина в XIV - начале XVI веков.
Смоленский край в XIV веке. Вхождение в состав Великого княжества Литовского.
Образование Великого княжества Литовского и включение в его состав земель Западной
Руси. Усиление "литовской" партии в Смоленске. Политика Ольгерда по отношению к
Смоленскому княжеству. Внутренняя и внешняя политика смоленских князей в 70 - 80-х
годах XIV века. Кревская уния. Вассальный договор 1387 года. Ликвидация
самостоятельности княжества и присоединение его к великому княжеству Литовскому
(1395 г.). Битва на Ворскле (1399 г.). Борьба Юрия Святославича с Витовтом в начале XV
века.
Смоленщина в составе Великого княжества Литовского.
Государственное устройство ВКЛ в XV веке. Внешняя политика ВКЛ в начале XV века.
Грюнвальдская битва (1410 г.). Внутренняя политика ВКЛ. Городельский привилей 1413
г. Борьба православных феодалов ВКЛ за свои права. "Великая замятня" (1440 г.).
Социально-экономическое развитие Смоленщины в XV веке. Начало борьбы Московского
государства за земли Белой Руси. Битва при Ведроши (1500 г.). Присоединение
Смоленских земель Московским княжеством. Взятие Смоленска (1514г.).
Культура края в XIV-XV веках
Архитектура. Образование. Письменность. «Летопись Авраамки». Радзивилловская
лицевая летопись.
История Смоленщины в XVII-XVIII веках.
Введение
Место Смоленщины в российской Истории. История Смоленщины XVII-XVIII веков.
Особенности развития региона. Исторические факторы, повлиявшие на судьбу региона в
данный период истории
Раздел 1. Смоленщина в XVI - XVII веках.)
Смоленщина в составе Московского государства.
Социально-экономическое развитие Смоленщины в XVI веке. Попытки возвращения
Смоленщины в состав Великого княжества Литовского. Ливонская война и Смоленщина
(1563 - 1564 гг.). Люблинская уния 1569 г. Последний этап Ливонской войны. ЯмЗапольское перемирие (1582 г.). Культура Смоленщины XVI века (литература и
книгопечатание, Ф.Скорина, В.Позняков и его "Хожение" в Египет, архитектура
Смоленского края, крепостное зодчество Ф.Коня).
Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство.
Смоленский край в период народного движения 1603 - 1607 гг. Оборона Смоленска 1609 1611 годов. Присоединение к Речи Посполитой. Смоленское воеводство в 1618 -1654
годах (социально-экономическая и политическая характеристика). Смоленская война 1632
- 1634 годов. "Балашовское" движение. Культурное развитие Смоленщины в первой
половине XVII века.
Смоленщина во второй половине XVII века.
Русско-польская война 1654 - 1667 годов и присоединение земель Смоленского
воеводства к Российскому государству. Движение "шишей". Социально-экономическое
развитие края во второй половине XVII века. Смоленская шляхта и ее привилегии.
Раздел 2. Наш край в XVIII веке.
Смоленский край в первой половине XVIII века.
Смоленщина в начале XVIII века. Начало Северной войны. Петр I и подготовка
Смоленска к обороне. Война в пределах Смоленского края. Сражение у Мигновичей (1708
г.). В.Кочубей и И.Искра. Образование Смоленской губернии и ее социально-

экономическое развитие в первой половине XVIII века.
Культурное развитие Смоленщины во второй половине XVII - первой половине XVIII
века.
Просвещение. Развитие градостроительства. Культовая архитектура края (храмы и
монастыри Смоленска и Вязьмы). Литература и искусство.
Экономическое развитие края во второй половине XVIII века.
Развитие промышленности. Отхожие промыслы крестьян. Новые явления в сельском
хозяйстве. Торговля. Экономическое развитие западного региона Смоленщины в XVIII
веке.
Социально-политическое развитие Смоленщины во 2\2 XVIII века.
Изменение в административно-территориальном делении по указу 1775 года. Генеральное
межевание земель края (1776 - 1779 гг.). Города губернии в последней четверти XVIII
века. Характеристика сельских населенных пунктов.
Деятельность смоленских дворян в Комиссии по выработке нового Уложения. Участие
смолян в восстании Пугачева. Крестьянские выступления на территории края. Кружок
А.М.Каховского. Изменения в административно-социальном устройстве западных
территорий Смоленщины.
Культура Смоленщины во второй половине XVIII века.
Просвещение. Развитие градостроительства. Архитектура и искусство (культовое
зодчество и дворцово-парковые комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, В.И.Баженова,
Д.И.Желярди, Ф.И.Шубина на Смоленщине. Здравоохранение. Крепостной мыслитель
Ф.Подшивалов. Смоленское дворянство и крестьянский вопрос. «Усерднейший сын
Отечества» – Г.А. Потемкин.
Обществознание
5 класс
Введение. Начинаем изучать обществознание
Утро пятиклассника
 С добрым утром!
 Собираясь в школу
 По дороге в школу
«Рабочий день» пятиклассника
 В школе
 На перемене
 Твои классные друзья
 Участие в общественной жизни
 Домашнее задание
Полезный досуг пятиклассника
 Прогулка
 Дополнительное образование
 В мире информаций
 Для чего нужен компьютер
 Встреча с прекрасным
Вечер в семейном кругу
 Современная семья
 Сложные периоды в жизни семьи
 Роли в семье
 Братья и сѐстры
 Семейные традиции
 Порядок в доме
 Поход в магазин
 Домашние питомцы

 Перед сном
6 класс
Введение
Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. В чем будет заключаться наша
работа по освоению учебного материала курса.
Человек – часть природы
Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Научный подход к
происхождению человека. Пути эволюции. Потомки одного вида.
Познавая мир и самого себя
Как человек познает мир. Ощущение и восприятие. Бессознательное. Сознание
человека. Речь. Мышление. Память. Виды памяти. Внимание. Эмоциональный мир
человека. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Способности
человека. Развитие способностей. Гениальность.
Деятельность человека
Поведение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Потребности и
интересы. Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, познание. Творчество. Общение.
Виды общения. Правила общения. Этикет. Отношения между людьми. Мораль в жизни
человека. Добро и зло. «Золотое правило морали».
Жизненный путь человека
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский подростковый и юношеский
возраст. Зрелость, старость.
Человек в мире культуры
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Традиции и обряды.
Наше наследие. Вера. Религиозная вера. Свобода совести. Толерантность. Искусство и
наука.
Заключение
Жизненные ценности человека.
7 класс
Человек и общество
Общество и его структура. Общество. Сферы общественной жизни. Социальная структура
общества. Этнические отношения. В мире религий. Роль профессии в жизни человека.
Семья и общество. Школьный класс как социальная группа.
Человек в обществе
Социальные статусы. Социальные роли. Социальная мобильность. Взаимоотношения в
социальных группах. Групповое поведение. Толерантное сознание. Правила эффективного
общения. Взаимоотношения в обществе. Пути предупреждения и разрешения конфликтов.
Нормы поведения.
Общество и государство.
Политика и власть. Государство. Организация государственной власти. Государственная
власть в демократических странах. Политические партии. Социальные конфликты и
политическое развитие. Я — гражданин России.
Общество и государство
Современное общество. Информационное общество. Направления общественного
развития. Международные отношения и национальная безопасность. Глобальные
проблемы современности. Пути решения глобальных проблем современности.
География
5 класс
Что изучает география
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на
Земле.

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология.
География — наука о Земле. Физическая и социально_экономическая география— два
основных раздела географии.
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический
метод. Сравнительно_географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический
метод.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
приводить примеры географических объектов; называть отличия в изучении Земли
географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией,
экологией); объяснять, для чего изучают географию.
Как люди открывали Землю
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие
географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное
путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практические работы № 1, 2.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; показывать по карте
маршруты путешествий разного времени и периодов; приводить примеры собственных
путешествий, иллюстрировать их.
Земля во Вселенной
Как древние люди представляли себе Вселенную.
Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птоломею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео
Галилеем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс.
Планеты_гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета — Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура,
наличие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С.
П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю. А. Гагарин.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
описывать представления древних людей о Вселенной; называть и показывать планеты
Солнечной системы; называть планеты земной группы и планеты гиганты; описывать
уникальные особенности Земли как планеты.
Виды изображений поверхности Земли
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование.
Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам.
Ориентирование по местным признакам.
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности.
План местности. Географическая карта.
Практические работы № 3, 4.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»,
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»; находить и называть
сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;
работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных
признаков.
Природа Земли
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю.
Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение
земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и
огнедышащих гор.
Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка.
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в
атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы.
Значение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?
6 класс
География – наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о
связях между ними.
Земля – планета Солнечной системы. Луна – спутник Земли.
Понятие о плане местности. Масштаб.
Практическая работа № 1
« Изображение здания школы в масштабе»
Стороны горизонта. Ориентирование.
Практическая работа № 2
«Определение направлений и азимутов по плану местности»
Изображение на плане неровностей земной поверхности.
Составление простейших планов местности
Практическая работа № 3
« Составление плана местности методом маршрутной съёмки»
Форма и размеры Земли. Географическая карта.
Градусная сеть на глобусе и карте.
Географическая широта и долгота. Географические координаты.
Практическая работа № 4
« Определение географических координат объектов и объектов по их географическим
координатам»
Изображение на физических картах высот и глубин.
Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли»
Земля и её внутреннее строение.
Движения земной коры. Вулканизм.
Рельеф суши. Горы.
Равнины суши.
Практическая работа № 5
« Составление описания форм рельефа»

Рельеф дна Мирового океана.
Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана.
Движение воды в океане.
Подземные воды.
Реки
Озёра.
Практическая работа № 6
« Составление описания внутренних вод»
Ледники
Атмосфера : строение, значение, изучение
Температура воздуха.
Практическая работа № 7
« Построение графика хода температуры и вычисления средней температуры.»
Атмосферное давление. Ветер.
Практическая работа № 8
« Построение розы ветров»
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.
Практическая работа № 9
« Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным»
Погода .
Климат.
Причины, влияющие на климат.
Разнообразие и распространение организмов на Земле.
Распространение организмов в Мировом океане
Природный комплекс.
Практическая работа № 10
« Составление характеристики природного комплекса (ПК)»
Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки.»
Население Земли.
Человек и природа
Обобщение и контроль знаний по курсу
7 класс
Введение
Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны»? Для чего человеку
необходимы знания географии. Поверхность Земли (материки и океаны). Части света.
Как люди открывали мир. География в древности. География в античном мире. География
в раннем Средневековье (V—XIV вв.). Эпоха Великих географических открытий :(XV—
XVII вв.). Эпоха первых научных экспедиций (XVII— XVIII вв.) Эпоха научных
экспедиций XIX в. Современная эпоха развития знаний о Земле.
Методы географических исследований и источники географических знаний. Методы
изучения Земли.
Практические работы. 1. Работа с источниками географической информации (картами,
дневниками путешествий, справочниками, словарями и др.).
Главные особенности природы Земли
Литосфера и рельеф земли
Литосфера. Строение материковой и океанической земной коры. Карта строения земной
коры. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Рельеф.
Крупнейшие
(планетарные) формы рельефа. Крупные формы рельефа. Средние и мелкие формы
рельефа. Влияние рельефа на природу и жизнь людей. Опасные приходные явления, их
предупреждение.
Практические работы. 2. Определение по карте направления Передвижения литосферных

плит и предположение размещения материков и океанов через миллионы лет (на основе
Теории тектоники плит).
Атмосфера и климаты земли
Климатообразующие факторы. Причины (факторы), влияющие на формирование климата.
Климатические пояса. Климатические пояса Земли. Основные характеристики
экваториального, тропического, субэкваториального, субтропического, умеренного
арктического и субарктического, антарктического и субантарктического поясов. Климат и
человек.
Гидросфера
Мировой океан — основная часть гидросферы. Роль гидросферы в жизни Земли. Влияние
воды на состав земной коры и образование рельефа. Роль воды в формировании климата.
Вода — необходимое условие для существования жизни. Роль воды в хозяйственной
деятельности людей. Свойства вод океана. Водные массы. Поверхностные течения в
океане.
Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Роль Мирового океана в жизни нашей
планеты. Влияние поверхностных течений на климат. Влияние суши на Мировой океан.
Географическая оболочка
Свойства и особенности строения географической оболочки. Свойства географической
оболочки. Особенности строения географической оболочки. Формирование природ-нотерриториальных комплексов. Разнообразие природно-территориальных комплексов.
Закономерности географической оболочки. Целостность географической оболочки.
Ритмичность существования географической оболочки.
Географическая зональность. Образование природных зон. Закономерности размещения
природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность.
Население Земли
Численность населения и размещение людей на Земле. Численность населения Земли.
Причины, влияющие на численность населения.
Народы и религии мира. Расы, этносы. Мировые и национальные религии. Культурноисторические регионы мира. Страны мира.
Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Основные виды
хозяйственной деятельности населения. Их влияние на природные комплексы. Городское
и сельское население.
Практические работы. 3. Анализ изменения численности и плотности населения Земли.
4. Сравнение образа жизни горожанина и жителя сельской местности. Характеристика
функций городов, разных типов сельских поселений.
Материки и океаны
Африка
Географическое положение. История исследования.
Географическое положение. Исследование Африки зарубежными путешественниками.
Исследование Африки русскими путешественниками и учеными.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Формирование рельефа под влиянием
внутренних и внешних процессов. Полезные ископаемые.
Климат. Распределение температур воздуха. Распределение осадков. Климатические
пояса.
Внутренние воды. Внутренние воды. Основные речные системы. Озера. Значение
внутренних вод для хозяйства.
Природные зоны. Экваториальные леса. Саванны. Экваториальные леса. Саванны.
Тропические пустыни. Влияние человека на природу. Тропические пустыни. Влияние
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.
Народы и страны
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.

Страны Северной Африки. Страны Северной Африки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Алжира.
Страны Судана и Центральной Африки. Страны Судана и Центральной Африки.
Географическое положение, природа, население, хозяйство Гвинеи (Республики Гвинея),
Демократической Республики Конго (ДР Конго).
Страны Восточной Африки. Страны Восточной Африки. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Кении.
Страны Южной Африки. Страны Южной Африки. Гео-графическое положение, природа,
население, хозяйство Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Практические работы. 5. Определение географических координат крайних точек,
протяженности материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение
географического положения материка. 6. Обозначение на контурной карте форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых. 7. Описание природных условий, населения и его
хозяйственной деятельности одной их африканских стран.
Австралия и Океания
Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные
ископаемые. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и
полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Климат. Внутренние
воды. Органический мир. Природные зоны. Влияние человека на природу.
Австралия. Население. Хозяйство.
Океания. Географическое положение. Природа. Народы и страны.
Практические работы. 8. Сравнение географического положения Австралии и Африки;
определение черт сходства и различия основных компонентов природы этих континентов,
а также степени природных и антропогенных изменений ландшафтов каждого из
материков.
Южная Америка
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия и исследования.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Анды — самые длинные горы на суше. Полезные
ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Изменение
природы человеком. Экваториальные леса. Пустыни и полупустыни. Высотная поясность
в Андах. Изменение природы человеком.
Народы и страны
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны востока материка. Бразилия, Аргентина. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Бразилии, Аргентины.
Андские страны. Андские страны. Географическое положение, природа, население,
хозяйство Перу, Чили.
Практические работы. 9. Сравнение географического положения Африки и Южной
Америки, определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам
сравнения. 10. Описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по выбору
учащихся), определение черт сходства и различий, формулирование вывода по итогам
сравнения. В Оценка возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих
рек.
Антарктида
Антарктида. Географическое положение и исследование. Природа. Антарктида.
Географическое положение.
Антарктика. Открытие и исследование. Современные исследования
Антарктиды.
Ледниковый
покров.
Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Правовое

положение материка.
Практические работы. 11. Сравнение природы Арктики и «Антарктики; защита проектов
практического использования Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных
областях человеческой деятельности.
Океаны
Северный Ледовитый океан. Северный Ледовитый океан. Географическое положение. Из
истории исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды
хозяйственной деятельности в океане.
Тихий и Индийский океаны. Тихий океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане. Индийский океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.
Атлантический океан. Атлантический океан. Географическое положение. Из истории
исследования океана. Рельеф. Климат и воды. Органический мир. Виды хозяйственной
деятельности в океане.
Практические работы. 12. Обозначение на контурной карте шельфовых зон океанов и
видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных,
производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из океанов (по
выбору).
Северная Америка
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия. Русские исследователи Северо-Западной Америки.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Внутренние воды. Климат. Внутренние воды. Основные речные и озерные
системы равнин и Аппалачей. Реки и озера Кордильер.
Природные зоны. Изменение природы человеком. Арктические пустыни. Тундра. Тайга.
Смешанные леса. Широколиственные леса. Степи. Изменение природы человеком.
Народы и страны
Население и политическая карта. Канада. Народы. Политическая карта. Географическое
положение, природа, население и хозяйство Канады.
Соединенные Штаты Америки. Средняя Америка. Гео-графическое положение, природа,
население, хозяйство США. Общая характеристика Средней Америки. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Мексики.
Практические работы. 13. Сравнение климата полуостровов материка (по выбору),
расположенных в одном климатическом поясе, объяснение причин сходства или различия,
оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 14.
Составление проекта возможного путешествия по странам континента с обоснованием его
целей, оформлением картосхемы маршрута, описанием современных ландшафтов и
различий в характере освоения территорий по пути следования.
Евразия
Географическое положение. История открытия и исследования. Географическое
положение. История открытия и исследования.
Природа материка
Рельеф и полезные ископаемые. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Климат. Климатические пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность
населения.
Внутренние воды. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение и
многолетняя мерзлота.
Природные зоны. Тайга. Смешанные и широколиственные леса. Субтропические леса и
кустарники. Муссонные (переменно-влажные) леса. Субэкваториальные и экваториальные

леса. Высотные пояса в Гималаях и Альпах.
Народы и страны
Население и политическая карта. Народы. Политическая карта.
Страны Северной Европы. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Западной Европы. Страны Западной Европы. Географическое положение,
природа, население, хозяйство, объекты Всемирного наследия Великобритании, Франции,
Германии.
Страны Восточной Европы. Восточная Европа. Северная группа стран. Южная группа
стран. Географическое положение, природа, население, хозяйство Украины.
Страны Южной Европы. Италия. Южная Европа. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Италии.
Страны Юго-Западной Азии. Состав, географическое положение, природа, население,
хозяйство региона.
Страны Центральной Азии. Страны Центральной Азии. Географическое положение,
природа, население, хозяйство Казахстана и стран Центральной Азии.
Страны Восточной Азии. Страны Восточной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Китая.
Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство Японии.
Страны Южной Азии. Индия. Страны Южной Азии. Географическое положение, природа,
население, хозяйство Индии.
Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Страны Юго-Восточной Азии. Географическое
положение, природа, население, хозяйство Индонезии.
Практические работы. 15. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и
Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их
антропогенного изменения. 16. Характеристика политической карты Евразии. 17.
Составление описания одной из стран Южной Европы. 18. Составление описания одной
из стран зарубежной Азии.
Земля — наш дом
Взаимодействие человеческого общества и природы.
Взаимодействие человека и природы. Влияние хозяйственной деятельности людей на
оболочки Земли. Мировые экологические проблемы. Экологическая карта.
Уроки жизни. Сохранить окружающую природу. Основные типы природопользования.
Источники загрязнения природной среды. Региональные экологические проблемы и их
зависимость от хозяйственной деятельности. Что надо делать для сохранения
благоприятных условий жизни?
Практические работы. 19. Работа на местности по выявлению компонентов природных
комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а
также степени антропогенного воздействия. Составление простейшего плана местности,
на котором изучаются природные комплексы. 20. Составление и защита учебных проектов
локальной, региональной или глобальной реконструкции природы нашей планеты в виде
рисунков, схем, картосхем и кратких описаний. Изображение личной эмблемы (герба)
учащегося с географической тематикой.
Математика
5 класс
Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок.
Измерение и построение отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, координаты
точек. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства сложения.
Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнение.

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. Свойства умножения.
Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий.
Степень числа.
Площади и объёмы. Площадь, единицы измерения площади. Формула площади
прямоугольника. Объём, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного
параллелепипеда.
Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение,
сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Смешанные
числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.
Десятичные дроби. Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и
вычитание десятичных дробей. Приближенные значения. Округление чисел.
Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей
на натуральные числа. Умножение и деление десятичной дроби на десятичную дробь.
Среднее арифметическое.
Инструменты для вычислений и измерений. Микрокалькулятор. Проценты. Угол,
измерение и построение углов. Чертёжный треугольник, транспортир. Круговые
диаграммы.
6 класс
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2;3;5;9;10. Простые и
составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель.
Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби.
Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от
числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа.
Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая
и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь
круга. Шар.
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные
числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с
помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с
разными знаками. Вычитание.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление.
Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.
Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение
уравнений.
Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.
Итоговое повторение курса математики 5-6 классов.
7 класс
Алгебра
Тема 1. Математическая модель. Математический язык.
Сформировать умение составлять числовые и буквенные выражения, записывать
математические свойства, правила, формулы на математическом языке; осуществлять
числовые подстановки в алгебраические выражения и формулы и выполнять
соответствующие вычисления; выражать из формулы одну переменную через другие;
находить область допустимых значений переменных в выражении.

Сформировать умение распознавать и решать линейные уравнения и уравнения,
сводящиеся к ним; решать текстовые задачи алгебраическим методом: описывать
реальную ситуацию в виде математической модели – линейного уравнения, решать
полученное уравнение и интерпретировать результат.
Сформировать умение изображать числа и числовые промежутки на координатной
прямой, определять принадлежность точки данному числовому промежутку.
Тема 2. Линейная функция.
Определять координаты точек, данных на координатной плоскости.
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам,
фигуры, симметричные данным относительно координатных осей и начала координат.
Сформировать понятие линейного уравнения с двумя переменными, умение
узнавать указанные уравнения, выражать в них одну переменную через другую,
определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя переменными, строить
прямую, которая является графиком данного линейного уравнения с двумя переменными.
Приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; решать задачи,
алгебраической моделью которых является уравнение с двумя переменными; находить
целочисленные решения (подбором).
Сформировать понятие линейной функции, независимой переменной – аргумента,
зависимой переменной, умение составлять таблицы значений линейной функции.
Сформировать умение строить и читать графики линейной функции, находить по графику
значение одной переменной по значению другой, определять наименьшее и наибольшее
значения линейной функции на заданном промежутке. Решать графически линейные
уравнения и неравенства. Показывать схематически положение на координатной
плоскости графиков функций y = kx + m, y= kx в зависимости от значений коэффициентов
k и m.
Тема 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с двумя
переменными, умение узнавать указанные системы, определять, является ли пара чисел
решением системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Сформировать умение решать системы двух линейных уравнений с двумя
переменными графическим методом, использовать функционально-графические
представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. Решать
системы двух линейных уравнений с двумя переменными методами подстановки и
алгебраического сложения.
Сформировать умение решать текстовые задачи алгебраическим методом,
составляя математическую модель задачи в виде системы двух линейных уравнений с
двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать результат.
Тема 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства.
Сформировать понятие степени с натуральным и нулевым показателем и знание
свойств степени, умение вычислять степень числа, знание табличных значений степеней
2, 3, 5, 10. Применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений.
Сформировать умение конструировать математические предложения с помощью
связок «если…, то…», воспроизводить несложные доказательства изученных теорем о
свойствах степени с натуральным показателем. Решать простые уравнения, используя
определение степени с неотрицательным целым показателем.
Тема 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами.
Сформировать понятия одночлена, стандартного вида одночлена, подобных
одночленов. Уметь приводить одночлены к стандартному виду, выполнять сложение и
вычитание подобных одночленов, умножение одночленов, возведение одночлена в
степень, деление одночлена на одночлен (в корректных случаях).
Тема 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами.

Сформировать понятие многочлена, записи многочлена в стандартном виде.
Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение многочлена на одночлен,
умножение многочлена на многочлен. Применять правило умножения многочленов для
выведения формул разности квадратов, квадрата двучлена и суммы (разности) кубов.
Применять формулы сокращенного умножения для преобразования алгебраических
выражений. Сформировать умение выполнять деление многочлена на одночлен (в
корректных случаях).
Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований.
Тема 7. Разложение многочленов на множители.
Сформировать умение видеть способ, которым данный многочлен можно
разложить на множители и выполнять это разложение. Применять формулы сокращенного
умножения для разложения многочлена на множители, для решения уравнений,
сокращения алгебраических дробей, доказательства делимости значения числового
выражения на число, а также как способ рационализации вычислений. Сформировать
понятие тождества и тождественного преобразования выражений.
Тема 8. Функция y = x2.
Познакомить учащихся с первыми нелинейными функциями – функциями y = x2 и
y = - x2 . Вычислять значения этих функций, составлять таблицы значений функции,
строить графики функций и описывать их свойства на основе графических представлений.
Сформировать умение графически решать уравнения, системы уравнений и простейшие
неравенства. Сформировать первоначальное умение строить график кусочной функции и
проводить на основе графических представлений простейшие исследования.
Сформировать понятие о функциональной символике, умение находить значение
функции, используя функционально-символическую запись, осуществлять подстановку
одного выражения в другое. Использовать функциональную символику для записи
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями. Строить речевые
конструкции с использованием функциональной терминологии.
Содержание программы
Математический язык. Математическая модель: Числовые и алгебраические
выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное
уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной переменной как
математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. Виды числовых
промежутков на координатной прямой.
Линейная функция: Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя
переменными. Линейная функция. Возрастание и убывание линейной функции. Взаимное
расположение графиков линейных функций.
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными: Основные понятия о
системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы решения систем двух
линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического
сложения. Системы двух линейных уравнений как математические модели реальных
ситуаций.
Степень с натуральным показателем: Понятие степени с натуральным показателем;
свойства степеней. Степень с нулевым показателем.
Одночлены. Операции над одночленами: Понятие одночлена. Стандартный вид
одночлена. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение
одночленов в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.
Многочлены. Арифметические операции над многочленами: Понятие многочлена.
Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение
многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. Деление многочлена на
одночлен.
Разложение многочленов на множители: Понятие о разложении многочлена на
множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и комбинации
различных приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества.
Функция у = х2: Функция у = х2 и ее график. Функция у = -х2 и ее график.
Графическое решение уравнений. Функциональная символика.
Обобщающее повторение.
Геометрия
УМК А. В. Погорелова «Геометрия 7-9»
1. Основные свойства простейших геометрических фигур (16 ч)
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок,
длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и её
свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые.
Теоремы и доказательства. Аксиомы.
Основная цель – систематизировать знания учащихся об основных свойствах простейших
геометрических фигур.
2. Смежные и вертикальные углы (8 ч)
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса
угла и её свойства.
Основная цель – отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в
процессе решения задач.
3. Признаки равенства треугольников (14 ч)
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника.
Равнобедренный треугольник и его свойства.
Основная цель – сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на
признаки равенства треугольников.
4. Сумма углов треугольника (12 ч)
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки
параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника.
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.
Основная цель – дать систематизированные сведения о параллельности прямых,
расширить знания учащихся о треугольниках.
5. Геометрические построения (13 ч)
Окружность. Касательная к окружности и её свойства. Окружность, описанная около
треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного
перпендикуляра к отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и
линейки.
УМК Л.С. Атанасяна «Геометрия 7-9»
Наглядная геометрия.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма,
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры
сечений.
Многогранники.
Правильные
многогранники.
Примеры
развёрток
многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.
Геометрические фигуры.
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные
и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о
параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к

отрезку.
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус,
тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°;
приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное
тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс,
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема
синусов. Замечательные точки треугольника.
Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат,
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.
Правильные многоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол,
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и
гомотетии.
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление
отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем
сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление
отрезка на n равных частей.
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств
изученных фигур.
Измерение геометрических величин.
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными
прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число π; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги
окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь
прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями
подобных фигур.
Решение задач на вычисление и доказательство с использование изученных формул.
Координаты.
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя
точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы.
Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
Теоретико-множественные понятия.
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов,
характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.

Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, то…, в
том и только в том случае, логические связки и, или.
Геометрия в историческом развитии.
От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение
правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История
числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятого
постулата.
Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости
Информатика
5 – 6 класс
Раздел 1. Информация вокруг нас
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации
по способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители
информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод
координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации.
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы.
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное
мышление. Понятие как форма мышления.
Раздел 2. Информационные технологии
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника
безопасности и организация рабочего места.
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные
правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь,
указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши.
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его
компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в
диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная
позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал
и др.).
Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов.
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление,
перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической
информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел 3. Информационное моделирование
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.
Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные
информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о
соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
Раздел 4. Алгоритмика
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные
исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление
исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,
таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
7 класс
Информация и информационные процессы
Информация и её свойства. Информационные
процессы.
Обработка
информации.
Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная паутина как
информационное хранилище. Представление информации. Дискретная форма
представления информации. Единицы измерения информации.
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией
Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный компьютер.
Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение. Системы
программирования и прикладное программное обеспечение. Файлы и файловые
структуры. Пользовательский интерфейс.
Тема Обработка графической информации
Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная графика. Создание
графических изображений.
Обработка текстовой информации
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на
компьютере.
Прямое форматирование. Стилевое форматирование. Визуализация
информации в текстовых документах. Распознавание текста и системы компьютерного

перевода. Оценка количественных параметров текстовых документов. Оформление
реферата «История вычислительной техники»
Мультимедиа
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной
презентации.
Физика
1. Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём.
Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение.
Погрешности измерений. Международная система единиц.
Лабораторные работы
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности.
3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.
2. Строение вещества
Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул.
Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение
газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств
вещества на основе его молекулярного строения.
3. Движение и взаимодействие тел
Механическое
движение.
Относительность
движения.
Траектория.
Путь.
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного
движения. Графическое представление движения. Неравномерное движение. Средняя
скорость. Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность
вещества. Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное
тяготение. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. Вес
тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил,
направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и
качения.
Лабораторные работы
4. Измерение скорости движения тела.
5. Измерение массы тел.
6. Измерение плотности твёрдых тел и жидкостей.
7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела.
8. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел
Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические
машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов.
Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая
сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов.
Лабораторные работы
29. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание.
10. Условия плавания тел в жидкости.
5. Работа и энергия
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага.
Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механическая
работа. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. Механическая энергия.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.
Закон сохранения энергии.
Лабораторные работы
11. Изучение условия равновесия рычага.
12. Нахождение центра тяжести плоского тела.

13. Определение КПД наклонной плоскости.
Биология
5 класс
Живой организм: строение и изучение
Что такое живой организм. Наука о живой природе. Методы изучения живой.
Увеличительные приборы. Живые клетки. Химический состав клетки. Вещества и явления
в окружающем мире. Великие естествоиспытатели.
Л.Р.1 Знакомство с лабораторным оборудованием для науных иследований
Л.Р. 2 Проведение наблюдений, опытов, измерений с целью конкретизации знаний о
методах изучения природы
Л.Р. 3 Устройство лупы и светового микроскопа
Л.Р. 4 Строение клеток(на готовых микропрепаратах
Л.Р. 5 Строение клеток кожицы лука
Л.Р.6 Определение состава семян пшеницы
Л.Р.7 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов
Многообразие живых организмов
Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие живого. Бактерии. Грибы. Растения. Мхи.
Водоросли. Папоротникообразные. Голосеменные. Покрытосеменные. Значение растений
в природе и жизни человека. Животные. Простейшие. Беспозвоночные. Позвоночные.
Значение животных в природе и жизни человека.
Среда обитания живых организмов
Три среды обитания. Жизнь на разных материках. Природные зоны Земли. Жизнь в морях
и океанах. Экологические проблемы и пути их решения
Человек на Земле
Как человек появился на Земле. Как человек изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не
станет ли Земля пустыней. Здоровье человека и безопасность жизни.
Л.Р.8 Исследование особенностей строения животных, растений,связанных со средой
обитания
Л.Р. 9 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их
решения
Л.Р. 10 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их
решения
Л.Р. 11 Измерение своего роста и массы тела
Л.Р. 12 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи
6 класс
«Биология. Живой организм. 6 класс»
Раздел 1. Строение и свойства живых организмов
Основные свойства живых организмов
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное
строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Химический состав клеток
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их
роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке.
Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в
строении растительной и животной клеток.
Деление клетки

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития
многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения
организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность
мейоза и его биологическое значение.
Ткани растений и животных
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений,
их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их
строение и функции.
Органы и системы органов
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня.
Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка —
зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю.
Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие.
Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные
системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная,
эндокринная, размножения.
Растения и животные как целостные организмы
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая
среда.
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов
Питание и пищеварение
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное
питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные
животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение.
Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты
и их значение.
Дыхание
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и
освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений.
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов.
Передвижение веществ в организме
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении.
Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ.
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её
строение и функции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови).
Выделение. Обмен веществ и энергии
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у
растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные
выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии.
Опорные системы
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные
системы животных.
Движение
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной
активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов.
Регуляция процессов жизнедеятельности
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения.
Рефлекс, инстинкт.
Размножение

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение
животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений.
Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных.
Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений.
Опыление. Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян.
Рост и развитие
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян.
Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и
рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на
примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое
развитие.
Организм как единое целое
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и
гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм —
биологическая система.
Раздел 3. Организм и среда
Среда обитания. Факторы среды
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые
организмы. Взаимосвязи живых организмов.
Природные сообщества
Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природное сообществе. Цепи
питания.
7 класс
Биология. Живой организм
Введение
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины
многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности
организмов к разнообразным условиям среды обитания. Естественная система
классификации как отражение процесса эволюции организмов.
Р а з д е л 1 . Царство Прокариоты
Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических
организмов
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов.
Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о
типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот;
распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на
примере представителей подцарства Настоящие бактерии).
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 1. Зарисовка схемы строения прокариотической клетки.
Р а з д е л 2. Царство Грибы
Общая характеристика грибов
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные
черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота,
Аскомикота, Бази- диомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной
деятельности человека.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 2. Строение плесневого грибамукора.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а 1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Лишайники
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников;
особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников.

Р а з д е л 3. Царство Растения
Общая характеристика растений
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов
растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности
жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и
высшие растения.
Низшие растения
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей.
Особенности строения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли.
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей.
Практическое значение.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 3. Изучение внешнего строения водорослей.
Высшие споровые растения
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и
индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика,
происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла.
Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации,
жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные;
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.
Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников.
Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 4. Изучение внешнего строения мха.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 5. Изучение внешнего строения папоротника.
Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела,
жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их
роль в биоценозах и практическое значение.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 6. Изучение строения и многообразия голосеменных растений.
Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (цветковые) растения
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела,
жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные
семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства
двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль в
биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 7. Изучение строения покрытосеменных растений.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а 2. Распознавание наиболее распространенных растений своей
местности, определение их систематического положения.
Р а з д е л 4. Царство Животные
Общая характеристика животных
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции.
Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других
царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории;
одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.
Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания.
Подцарство Одноклеточные
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный
организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды.
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной
деятельности. Тип Сар- кожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
Тип Споровики; споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации,

представители. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 8. Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки.
Подцарство Многоклеточные
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани
животных. Простейшие многоклеточные - губки; их распространение и экологическое
значение.
Тип Кишечнополостные
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение.
Многообразие и распространение кишечнополостных; классы Гидроидные, Сцифоидные
и Коралловые полипы. Роль в природных сообществах.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 9. Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у
гидры.
Тип Плоские черви
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви.
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму
у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле;
циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей
- паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 10. Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего
цепня.
Тип Круглые черви
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды).
Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой
аскариды; меры профилактики аскаридоза.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 11. Жизненный цикл человеческой аскариды.
Тип Кольчатые черви
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя
нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; классы
Многощетинковые и Малощетинковые кольчатые черви, Пиявки. Значение кольчатых
червей в биоценозах.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 12. Внешнее строение дождевого червя.
Тип Моллюски
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие
моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение
моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 13. Внешнее строение моллюсков.
Тип Членистоногие
Происхождение
и
особенности
организации
членистоногих.
Многообразие
членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс
Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака.
Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс
Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи.
Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и
неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
Многоножки.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 14. Изучение внешнего строения и многообразия
членистоногих.
Тип Иглокожие
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские
ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение.
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика
типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения.
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий.
Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб.
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:
хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. Многообразие видов и черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 15. Особенности внешнего строения рыб, связанные с образом
жизни.
Класс Земноводные
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных
позвоночных. Классы Бесхвостые, Хвостатые и Безногие амфибии; многообразие, среда
обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация
земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 16. Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее
образом жизни.
Класс Пресмыкающиеся
Происхождение
рептилий.
Общая
характеристика
пресмыкающихся
как
первичноназемных
животных.
Структурно-функциональная
организация
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны),
крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а 4. Сравнительный анализ строения скелетов черепахи,
ящерицы и змеи.
Класс Птицы
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или
летающие; Бескилевые, или бегающие; Пингвины, или плавающие птицы. Особенности
организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и
пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и
приручение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его
хозяйственной деятельности.
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 17. Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни.
Класс Млекопитающие
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери
(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в
процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных
млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение
млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие
сельскохозяйственные животные).
Л а б о р а т о р н а я р а б о т а 18. Изучение строения млекопитающих.
П р а к т и ч е с к а я р а б о т а 5. Распознавание животных своей местности, определение их
систематического положения и значения в жизни человека.
Р а з д е л 5. Вирусы
Многообразие, особенности строения и происхождение вирусов
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере
вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - возбудители

опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение
вирусов.
Химия
Введение.
Предмет химии. Что изучает химия. Методы изучения химии. Тело и вещество. Свойства
вещества. Физические и химические явления. Признаки химических реакций. Чистые
вещества и смеси. Способы разделения смесей.
Практические работы: № 1 «Знакомство с лабораторным оборудованием»
Практические работы: № 2 «Наблюдение за горящей свечой» (д)
Практические работы: № 3 «Очистка загрязненной поваренной соли»
Вещества.
Язык химии. Знаки химических элементов. Элементы-металлы и неметаллы.
Периодическая система химических элементов. Порядковый номер, период, группа,
подгруппа.
Химические формулы. Индекс, коэффициент. Простое и сложное вещество.
Относительная атомная и молекулярная массы. Расчеты по химической формуле.
Валентность. Постоянная и переменная валентность. Составление формул по валентности.
Структурные формулы. Номенклатура бинарных соединений.
Практические работы: № 4 «Моделирование молекул веществ»
Вода. Растворы.
Строение молекулы воды. Свойства воды. Значение воды в жизни человека, животных,
растений. Растворы. Растворимость. Таблица растворимости. Массовая доля вещества в
растворе.
Практические работы: № 5 «Приготовление растворов» (д)
Оксиды. Кислоты. Основания. Соли.
Основные
классы
неорганических
веществ.
Оксиды.
Примеры
наиболее
распространенных в природе оксидов, их использование.
Кислоты. Классификация кислот. Составление формул кислот. Правила обращения с
кислотами. Распознавание кислот.
Основания. Составление формул оснований. Классификация оснований. Щелочи. Правила
обращения со щелочами. Распознавание щелочей. *Среда раствора. Индикаторы.
Соли. Примеры солей, распространение их в природе. Растворимость солей. Составление
формул солей.
Химические реакции.
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Моделирование уравнения
химической реакции. Реакции соединения. Реакции горения. Реакции разложения.
Катализаторы. Реакции замещения. Взаимодействие растворов кислот с металлами.
Вытеснительный ряд металлов Бекетова. Реакции обмена. Реакция нейтрализации.
Практические работы: № 6 «Моделирование уравнения химической реакции»
Химия и общество.
Химия в быту. Химия в производстве. Химия в сельском хозяйстве. Химия и экология.
Химия и я.
Изобразительное искусство
5 класс
«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Древние корни народного искусства
Древние образы в народном искусстве
Декор русской избы
Внутренний мир русской избы
Конструкция, декор предметов народного быта и труда

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Народный праздничный костюм
Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Связь времен в народном искусстве
Древние образы в современных народных игрушках
Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Декор — человек, общество, время
Зачем людям украшения
Декор и положение человека в обществе
Одежда говорит о человеке О чем рассказывают гербы и эмблемы
Роль декоративного искусства в жизни человека и обществ (обобщение темы)
Декоративное искусство в современном мире
Современное выставочное искусство
Ты сам — мастер декоративно-прикладного искусства. Создание декоративной работы в
материале.
6 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство в семье пластических искусств
Рисунок — основа изобразительного творчества
Линия и ее выразительные возможности
Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен
Цвет. Основы цветоведения
Цвет в произведениях живописи
Объемные изображения в скульптуре
Основы языка изображения
Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника
Изображение предметного мира — натюрморт. Понятие формы
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива
Освещение. Свет и тень
Натюрморт в графике
Цвет в натюрморте
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)
Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека — главная тема искусства
Конструкция головы человека и ее пропорции
Изображение головы человека в пространстве
Графический портретный рисунок и выразительность образа
человека
Портрет в скульптуре
Сатирические образы человека
Образные возможности освещения в портрете
Портрет в живописи
Роль цвета в портрете
Великие портретисты (обобщение темы)
Человек и пространство в изобразительном искусстве
Жанры в изобразительном искусстве

Изображение пространства
Правила линейной и воздушной перспективы
Пейзаж —большой мир. Организация изображаемого пространства
Пейзаж-настроение. Природа и художник
Городской пейзаж
Выразительные возможности изобразительного искусства.
Язык и смысл
7 класс
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»
Изображение фигуры человека и образ человека
Изображение фигуры человека в истории искусства
Пропорции и строение фигуры человека
Лепка фигуры человека
Набросок фигуры человека с натуры
Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве
Поэзия в повседневности
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов
Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры
Сюжет и содержание в картине
Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве
Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре)
Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре)
Великие темы жизни
Исторические темы и мифологические темы в искусстве раз ных эпох
Тематическая картина в русском искусстве XIX века Процесс работы над тематической
картиной
Библейские темы в изобразительном искусстве Монументальная скульптура и образ
истории народа Место и роль картины в искусстве XX века
Реальность жизни и художественный образ
Искусство иллюстрации. Слово и изображение Конструктивное и декоративное
начало в изобразительном искусстве
Зрительские умения и их значение для современного человека История искусства и
история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве
Личность художника и мир его времени в произведениях искусства
Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре
Музыка
5 класс
“Музыка и другие виды искусства”
Тема 1 полугодия: “Музыка и литература”
Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной
музыки. Это, прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, –
песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности программной
музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных
произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии,
церковные напевы, интонации колокольных звонов.
Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению
литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она
нередко становится одним из действующих лиц сказки или народного
сказания, рассказа или повести, древн его мифа или легенды. Что роднит
музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка
русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств
художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка.
Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и
вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музы ка
в театре, кино, на телевидении.
Использование различных форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных
образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств
музыки и литературы.
Тема 2 полугодия: “Музыка и изобразительное искусство”
Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным
искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается при знакомстве с
такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с
произведениями религиозного искусства («синтез искусств в храме»),
народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить ее
зрительный
(живописный)
образ,
а
всматриваясь
в
произведение
изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную
музыку. Выявление сходства и различия жизненного содержания образов и
способов
и
приемов
их
воплощения.
Взаимодействие
музыки
с
изобразительным искусством. Исторические соб ытия, картины природы,
разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства.
Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в
звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к
настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в
музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном
искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы
борьбы и победы в искусстве. Архитектура – застывшая музыка. Полифония в
музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника.
Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и
изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и
творческих заданий в освоении содержания музыкаль ных образов
6 класс
Удивительный мир музыкальных образов.
Образы романсов и песен русских композиторов
Два музыкальных посвящения. Песня- романс.
Портрет в музыке и живописи
«Уноси моё сердце в звенящую даль»
Музыкальный образ и мастерство исполнителя
Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов
Образ песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.
Старинной песни мир
Народное искусство Древней Руси
Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской»
«Перезвоны».
Молитва.
«Небесное и земное» в музыке Баха.
Образы скорби и печали
«Фортуна правит миром»
Авторская песня: прошлое и настоящее
Джаз – искусство 20 века

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч)
Вечные темы искусства и жизни
Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины.
Ночной пейзаж.
Ноктюрн.
Инструментальный концерт
Космический пейзаж.
Быть может вся природа – мозаика цветов.
Образы симфонической музыки.
«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.
Симфоническое развитие музыкальных образов.
«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен».
Программная увертюра.
Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт»
Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта»
Мир музыкального театра.
Образы киномузыки.
Обобщающий урок.
7 класс
Особенности драматургии сценической музыки
Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора:
Россия — Запад.
Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме, симфонической
сюите, сонатно-симфоническом цикле. Сопоставление драматургии крупных
музыкаль¬ных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных
жанрах.
Для исследовательской проектной деятельности рекомендуются следующие темы:
1.
«Жизнь даёт для песни образы и звуки»;
2.
«Музыкальная культура родного края»;
3.
«Классика на мобильных телефонах»;
4.
«Есть ли у симфонии будущее?»;
5.
«Музыкальный театр: прошлое и настоящее»;
6.
«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»;
7.
«Музыка народов мира: красота и гармония».
Технология
5 класс
Мальчики
Технологии обработки конструкционных материалов
1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
2.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
3.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии домашнего хозяйства
1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними
2.Эстетика и экология жилища
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
Исследовательская и созидательная деятельность
Девочки
Вводное занятие.

Электротехника.
Оформление интерьера.
Кулинария.
Создание изделий из текстильных материалов.
Художественные ремесла.
Творческий проект.
6 класс
Мальчики
Обработка древесины. Элементы техники.
Устройство токарного станка по дереву.
Кинематическая схема станка. Правила безопасности.
Упражнения по управлению станком.
Определение видов пиломатериалов. Разметка.
Запиливание шипов и проушин.
Долбление проушин.
Зачистка и подгонка шиповых соединений.
Отделка изделия. Подгонка.
Сборка и зачистка изделия.
Сборка и зачистка изделия.
Отделка изделия.
Окончательная отделка изделия. Итоги.
Электротехнические работы.
Сборка и испытание электромагнита.
Изготовление электромагнита.
Изготовление деталей изделия.
Изготовление изделия с применением электромагнита.
Сборка и монтаж изделия. Испытание.
Предмет, приспособления и инструменты используемые в быту.
Обработка металлов. Элемента техники.
Ознакомление с видами сортового про ката.
Измерение штангенциркулем с точностью до О,lмм.
Чтение чертежей деталей из сортового проката.
Планирование рабаты. Разработка технологической карты.
Разметка заготовок из сортового проката.
Рубка заготовок.
Ознакомление с видами напильников.
Опиливание заготовок из сортового проката.
Опиливание заготовок из сортового проката.
Сборка деталей из сортового проката с помощью
Подгонка, зачистка, отделка изделий.
Отделка. Подведение итогов.
Ремонтные работы в быту.
Устройство поплавкового крана.
Установка мебельных шарниров.
Мелкий ремонт мебели.
Ремонт инструментов и приспособлений.
Девочки
Вводное занятие
Технология ведения дома
Кулинария
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов

Декоративно-прикладное творчество («Художественные ремёсла»)
Творческий проект
7 класс
Мальчики
Технология обработки древесины и древесных материалов
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.
Физико-механические свойства древесины
Конструкторская и технологическая документация. Технологический процесс
изготовления дет-й
Заточка деревообрабатывающих инструментов
Настройка рубанков, фуганков, шерхебелей
Шиповые столярные соединения
Соединение деталей шкантами, шурупами и нагелями
Точение конических и фасонных деталей
Художественное точение изделий из древесины
Мозаика на изделиях из дерева
Технология обработки металлов и искусственных материалов
Классификация сталей. Термическая обработка сталей
Чертежи деталей, изготовленных на токар-ном и фрезерном станках
Назначение и устройство токарно-винто-резного станка ТВ-6
Технология токарных работ по металлу
Устройство горизонтально- фрезерного станка НТФ-110-Ш
Нарезание наружной и внутренней резьбы
Художественная обработка металла.
Теснение по фольге
Ажурная скульптура
Мозаики с металлическим контуром
Басма
Пропильный металл
Чеканка на резиновой прокладке
Творческий проектная деятельность
Девочки
Раздел: Электротехника
Бытовые электроприборы
Основные теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и
создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос.
Раздел: Технологии домашнего хозяйства
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере
Основные теоретические сведения. Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и
виды светильников; системы управления светом. Систематизация, принципы размещения
картин и коллекций в интерьере.
Гигиена жилища
Основные теоретические сведения. Виды и последовательность уборки помещений,
средства для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений.
Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и
технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение.
Раздел: Кулинария
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Основные теоретические сведения. Пищевая ценность молока. Значение молока,
молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из молока, молочных и

кисломолочных продуктов. виды тепловой обработки молока. Определение качества
молока и молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш.
Технология приготовления блюд из творога: сырников, вареников, запеканки.
Изделия из жидкого теста
Основные теоретические сведения. Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи,
блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого
теста.
Виды теста и выпечки
Основные теоретические сведения. Виды теста и выпечки. Качество продуктов для
выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов теста. Оборудование,
инструменты и приспособления, необходимые для приготовления различных видов теста.
Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого)
теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология приготовления изделий из песочного
теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования печенья из песочного
теста.
Сладости, десерты, напитки
Основные теоретические сведения. Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов.
Сахар и его виды, заменители- сахара, пищевая ценность. Технология приготовления
цукатов. Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных
трюфелей». Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их
приготовления,-подача готовых блюд. Продукты и желирующие вещества, используемые
для приготовления сладких блюд. Сладкие напитки. Технология приготовления компота,
морса, киселя.
Сервировка сладкого стала. Праздничный этикет
Основные теоретические сведения. Составление меню сладкого стола. Правила подачи
десерта. Эстетическое оформление стола. Правила использования столовых приборов при
подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. Правила этикета на торжественном приеме:
приглашение, поведение за столами.
Раздел: СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Свойства текстильных материалов.
Основные теоретические сведения. Текстильные материалы из волокон животного
происхождения и их свойства. Технология производства шерстяных и шелковых тканей.
Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение вида тканей по сырьевому
составу.Ассортимент шерстяных и шелковых тканей.
Конструирование швейных изделий
Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для
пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые
для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения
чертежа юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в
натуральную величину (по своим меркам). Способы моделирования прямой юбки. Выбор
модели с учетом особенностей фигуры.
Моделирование швейных изделий
Моделирование юбки расширением к низу, со складками (односторонние складки,
двусторонние (встречные) складки). Получение выкройки швейного изделия из пакета
готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение индивидуального размера
(российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа
на кальку.
Раздел: Технология изготовления швейных изделий

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного
швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к
раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на
ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки.
Обработка деталей кроя. Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки
вытачек, складок. Технология притачивания застежки-молнии. Технология обработки
боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка швейного
изделия.
Раздел: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА
Ручная роспись тканей
Основные теоретические сведения. Виды росписи по ткани. Художественные особенности
различных техник росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления.
Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани.
Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик».
Вышивка
Основные теоретические сведения. Вышивка как один из древнейших видов декоративноприкладного искусства в России. Вышивка в народном костюме. Применение вьшивки в
современном костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. Виды
вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые,
петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест,
гобеленовый, болгарский крест). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы).
Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами.
Творческий проект
Основные теоретические сведения. Исследование проблемы, определение цели и задач
проекта. Выбор техники выполнения проекта. обоснование проекта. Разработка
технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия.
Физическая культура
5 – 7 класс
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы.
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое
развитие и физическую подготовленность школьников. Опорно-двигательный аппарат и
мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной
системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и
движениям. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической
культуры.
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих
возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на
совершенствование соответствующих физических функций организма. Планирование и
контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий
физическими упражнениями и спортом различной направленности.
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения
двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение
задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий.
Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих
процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и
формирование личностно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечении их

общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и
оказание посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу,
объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и подводящих
упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных
ситуациях. Комплексы физических упражнений для развития физических особенностей и
тестирования уровня двигательной подготовленности Ведение тетрадей по
самостоятельным занятиям физическими упражнениями, контролю за функциональным
состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития
физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая
культура и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека.
Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение
взглядов и отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное
выполнение заданий учителя на уроках физической культуры.
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные
(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже О
°С).
Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме.
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение
дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния
здоровья учащихся. Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне
+70...+90 °С (2-3 захода по 3-7 мин).
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна,
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной
клетки и других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических
нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности.
Самоконтроль за уровнем физической подготовленности.
Основная направленность практической части:
 На освоение техники перемещений, владения мячом
 На освоение ловли и передач мяча
 На освоение техники ведения мяча
 На овладение техникой бросков мяча
 На освоение индивиду¬альной тех¬ники защиты
 На закрепление
техники владения мя¬чом и разви-тие
коорди¬национных
способностей
 На освоение тактики игры
 На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей
 На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
 На освоение техники при¬ема и пере¬дач мяча
 На овладе¬ние игрой и комплексное развитие психомо¬торных спо¬собностей
 На освое¬ние техники нижней прямой по¬дачи
 На освоение техники пря¬мого напада¬ющего удара
 На закрепле¬ние техники владения мячом и разви¬тие
координационных
способностей
 На освоение тактики игры
 На освоение техники кроссового бега
 На овладение техникой спринтерского бега
 На овладение техникой дли¬тельного бега
 На овладение техникой прыжка в длину с места
 На овладение техникой метания в цель и на дальность




















На развитие выносливости
На развитие скоростно-силовых способностей
На развитие ско¬ростных способ¬ностей
На развитие координационных способностей
На знания о физической культуре
На овладение организа¬торскими умениями
На освоение строевых упражнений
На освоение общеразви¬вающих упражне¬ний без предметов
На освоение общеразви¬вающих упражне¬ний с предметами
На освоение и совершенствование висов и упоров
На освоение опорных прыжков
На освоение акробатических упражнений
На развитие координационных способностей
На развитие сило¬вых способностей и силовой вынос¬ливости
На развитие скоростно-силовых способностей
На развитие гибкости
На знания о физической культуре
На овладение организа¬торскими умениями

Основы безопасности жизнедеятельности
7 класс
МОДУЛЬ I
Основы безопасности личности, общества и государства
РАЗДЕЛ I.
Основы комплексной безопасности
Тема 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного
характера
Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и
чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного
поведения населения при землетрясении. Расположение вулканов на земле, извержения
вулканов.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.
Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при
угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. Цунами и их характеристика.
Снежные лавины.
Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения.
Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и
защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.
РАЗДЕЛ II.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 2.Защита населения от чрезвычайных ситуации геологического происхождения
Защита населения от последствий землетрясений. Последствия извержения вулканов.
Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.
Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуации метеорологического
происхождения
Защита населения от последствий ураганов и бурь

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуации гидрологического
происхождения.
Защита населения от последствий наводнений. Защита населения от последствий селевых
потоков
Защита населения от цунами
Тема 5.Защита населения от природных пожаров и защита населения
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения
РАЗДЕЛ III.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Тема №6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую
деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании
антитеррористического поведения.
МОДУЛЬ II
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
РАЗДЕЛ IV
Основы здорового образа жизни
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомнофизиологические особенности человека в подростковом возрасте
Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних
.РАЗДЕЛ V
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 8. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах
Общие правила транспортировки пострадавшего

