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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Основная образовательная программа (ООП) МАОУ «Школа № 115» определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования 

(5-9 классы). В соответствии с требованиями ФГОС Программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в соотношении 70% к 30%.   

Разработка ООП МАОУ «Школа № 115» осуществлялась самостоятельно. ООП 

рассматривалась на  заседании Педагогического совета и утверждена приказом директора школы. 

Профессиональный механизм разработки ООП позволил максимально учесть потребности в 

образовании обучающихся и их родителей, интересы и способности подростков, возрастные 

особенности 10-15 – летних детей, их наклонности и увлечения, потенциал самореализации и 

самовыражения. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего 

образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  



 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков,  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Структура данной основной образовательной программы отражает преемственность всех 

основных  компонентов ООП начальной школы. Но при этом значительно расширен 

содержательный раздел программы. Это связано с расширением образовательного пространства в 

подростковом возрасте, с увеличением коммуникативных ресурсов, активизацией деятельностного 

сотрудничества, которое перерастает из сотрудничества со взрослым в сотрудничество со 

сверстниками и последовательно переходит в доминирование самостоятельной деятельности на 

основе индивидуальных потребностей и возможностей, на основе потенциала внутренних ресурсов 

и умения привлекать внешние средства. На основании этого содержательный раздел программы 

включает дополнительные программы деятельности учебно-исследовательской, проектной, 

социально значимой и информационно-коммуникативной деятельности с целью создания условий 

для формирования ключевых учебных компетенций: 

1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО 

3. КОММУНИКАЦИЯ 

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

7. ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕФЛЕКСИИ 

8. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

В соответствии с ФГОС основного общего образования данная программа актуализирует 

системно-деятельностный подход в его основных позициях: 



 

− определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения; 

− раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

− проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

− более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области; 

− возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, 

умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания; 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

− создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников. 

ООП на основе деятельностного подхода обеспечивает переход: 

1. от определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к 

определению цели как формированию компетенции, обеспечивающей овладение новыми 

компетенциями; 

2. от «изолированного» изучения учащимися системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

значимых жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно-предметное содержание 

школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

3. от стихийности учебной деятельности ученика к ее целенаправленной организации и 

планомерному формированию, созданию индивидуальных образовательных траекторий; 

4. от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения. 

ФГОС определяет Портрет выпускника основной школы:  

− любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  



 

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей среды. 

Данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативными документами, 

результатами инновационной педагогической практики, опытом методической работы и перечнем 

учебно-программного обеспечения образовательной деятельности.  

Программа включает содержание и формы организации образовательной деятельности 

учащихся 5-9 классов, в которых реализуются требования ФГОС на основании приказов: 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067)  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644).  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993).  

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 

2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, 

от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 2017 г. № 581) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420332503
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/456037796
http://docs.cntd.ru/document/456075905
http://docs.cntd.ru/document/456076329


 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу №____ от ___» _____________ 2022 г. 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на ступени основного общего образования 
                                           

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

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.  

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 развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приёмами 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 учётом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечённой из различных источников.  

 

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 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 и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации 

и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

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

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов.  

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 определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

Общие сведения о языке  
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы 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.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

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, 

твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания 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.  

Графика  
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости 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, 

SMS-сообщениях.  

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, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

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.  

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 языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её 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.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 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 (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

Морфология  
1. 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.  

2. 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.  

Синтаксис  
1. 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, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение, вводные 

и вставные конструкции, причастный и деепричастный обороты.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний 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. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  
1. 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 неосложнённом предложении.  

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.  

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.  

Язык и культура  
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

                                               

2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

Русский фольклор  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка 

как метафора, вид словесной игры.  

Сказка как особый жанр фольклора. Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 

сказках. Положительный герой и его противники. Особенности сюжета. Персонажи-животные, 

чудесные предметы в сказках. 

Волшебные сказки. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. Особая роль чудесных противников. Поэтика волшебной сказки. 

Вариативность. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Особая роль чудесных 

помощников.  

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

содержания. Нравственное превосходство главного героя. Тема мирного труда и защиты родной 

земли.  

Сказка о животных. «Журавль и цапля».  

Бытовая сказка. «Солдатская шинель».  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Донская 

былина «О Добрыне Никитиче». Карело-финский эпос «Калевала». 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Древнерусская литература  
Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет».  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

«Слово о полку Игореве».  

«Поучения» Владимира Мономаха (отрывок). Русские летописи. «Повесть о взятии Азова». 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и заветы Древней руси. 

Русская литература XVIII в.  
М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…». 



 

«К статуе Петра великого», «Ода на день восшествия…». Понятие о жанре ода. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  
Русские басни. Басня и её родословная. Басня как литературный жанр.  

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басенный мир И.А. Крылова. Басни «Волк на псарне», 

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом», «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Жанр 

басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

И.И. Дмитриев. «Муха»  

В. А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна». Сказка народная и литературная. Сходные и 

различные черты сказки В.А. Жуковского и народной сказки. Баллада «Кубок». Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского.    

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «У Лукоморья…», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», 

«Узник», «Зимняя дорога». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Тема дороги в лирике А.С. 

Пушкина. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Двусложные размеры стиха.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Жанр сказки в творчестве А.С. Пушкина. 

Борьба добрых и злых сил.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Развитие 

понятия о балладе, признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории 

любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Маленькие трагедии. «Скупой рыцарь». 

Поэмы. «Полтава» (отрывок), «Борис Годунов» (отрывок). Мастерство в изображении 

Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл XII. Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории культуры. 

Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Чёрная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении А. Погорельского. 

В.М. Гаршин. Человек обострённой совести. «Attalea Prinseps»: героическое и обыденное в 

сказке. Пафос произведения. Антитеза как основной художественный приём.  

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Стихотворения «Листок», «Тучи», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную.»), «На севере диком стоит 

одиноко.», «Ангел», «Три пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. «Звуки небес» и «скучные песни земли Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического 

события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  



 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными 

традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.  

Н. В. Гоголь. Страницы биографии. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 

украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 

самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов 

братьев, противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 

отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская позиция. 

Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

«Записки охотника». Рассказы «Бежин луг», «Хорь и Калиныч», «Бирюк».   Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказах. Художественные особенности. Понятие 

конфликта в художественном произведении. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её 

выражения в произведении. Мастерство И.С. Тургенева в изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека. 

 Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального 

содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети», «Есть женщины в русских селеньях…» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), «железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда…». Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их 

создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям.  

Поэма «Русские женщины» (отрывок). Образ русской женщины в поэме. Тема подвига русских 

женщин. 

Русские поэты и писатели XIX века о родной природе.  Образы природы в русской поэзии. 

В.А. Жуковский. «Приход весны»; А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест»; 

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

лозы…»; Я.П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…», И.А. Бунин. 

«Родина».  

Романсы на стихи русских поэтов. А.С. Пушкин. «Зимний вечер»; М.Ю. Лермонтов. «Парус»; 

Ф.И. Тютчев. «Ещё в полях белет снег…». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной», «С поляны 

коршун поднялся». Природные образы и средства их создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом.», «Учись у них — у дуба, у берёзы», 

«Ещё майская ночь…». Природные образы и средства их создания. Переплетение природы и любви. 

Н.С. Лесков. «Левша». Народ и власть. Язык сказа. Понятие об иронии. «Человек на часах». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Образ писателя. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик». 



 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство» (главы). Автобиографический характер 

повести. Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой, его чувства, поступки, 

духовный мир. 

Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. 

Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ 

Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Хирургия», «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», 

«Злоумышленник», «Пересолил», «Казак», «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

душевных пороков. Смысл названия. Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Два лица России в 

рассказах. Средства создания комического. Роль художественной детали. Развитие понятия о 

юморе. 

Русская литература XX в. (первая половина)  
И. А. Бунин. Слово о писателе. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 

Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.  

Рассказы И.А. Бунина. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

отношение к этой проблеме. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина – 

прозаика и поэта. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ 

главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской 

литературе. Герой и прототип.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и 

реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приём. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса.  

М. Горький. Повесть «Детство» (главы). Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни». Тема и идея произведения. Изображение быта и характеров. 

Вера в творческие силы народа.  

«Легенда о Данко» из рассказа «Старуха Изергиль». Широта души главного героя, стремление 

к свободе и счастью.   

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Сюжет и композиция повести. Жизнь 

детей из благополучной и обездоленной семей. Путь к правде и добру.  Кульминация. Простота и 

выразительность языка. Характеристика литературного персонажа.  

В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения 

поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. Понятие о литературном герое.  

С. А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «С добрым утром!», «Мелколесье. Степь и дали», 

«Пороша». Основные темы и образы поэзии Есенина. Образ родного дома в стихотворениях. 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. 

Напевность стиха.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие», «Родная земля». Основные 

темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её многозначность. Тема Родины в 

стихотворении.  

П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. Сказы П.П. Бажова. «Медной горы 

Хозяйка», «Малахитовая шкатулка». Язык сказа. Отличие сказа от сказки. Реальность и фантастика 

в сказе. Честность, добросовестность, талант и трудолюбие главного героя. 

 Л.Н. Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 



 

А. П. Платонов. Слово о писателе. Рассказы «Цветок на земле», «Корова». Основная тема и 

идейное содержание рассказов. Сказочное и реальное в сюжете произведений. Философская 

символика образа цветка.  

«Никита». Маленький мечтатель в рассказе. Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого 

труда. 

«Юшка». Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению и 

уважению человека. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения. «Июль», «Никого не будет в доме…». Способы создания 

поэтических образов.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  
К.Г. Паустовский. Страницы биографии. Сказки «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Герои. 

Реальные и фантастические события и персонажи. Нравственные уроки.  

С.Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Художественные 

особенности. Жанр произведения. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом.  

Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Литературная традиция.  

Е.И. Носов. Рассказы «Кукла», «Живое пламя». Эпическое произведение.  

Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Взаимовыручка как мерило нравственности человека.  

Саша Чёрный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь – Робинзон». Юмор в творчестве 

писателя.  

Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». Стихотворения-шутки. 
Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики. Юмор в рассказе. 

Русские поэты ХХ века о Родине и о родной природе.  
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Родная деревня», «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице», «Тихая моя Родина». Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, 

образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

И.А. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…»; В. Брюсов. «Первый снег»; Ф. Сологуб. «Забелелся туман за рекой»; С. Есенин. «Топи 

да болота…», «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша»; Н. Заболоцкий. «Я воспитан природой 

суровой»; А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…»  ; Дон-Аминадо. «Города и годы»; 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Единство человека и природы. Родная природа в изобразительном искусстве («Алёнушка» В.М. 

Васнецова и А.А. Прокофьева); 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. Картины родной 

природы.  

«Конь с розовой гривой». Проблематика рассказа. Сюжет и герои. Речь героев. 

В.Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ учительницы как 

символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

B.М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

Поэты о Великой Отечественной войне.  
А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста»; А. Ахматова «Мужество»; К. Симонов «Ты помнишь, 

Алёша, дороги Смоленщины…», «Майор привёз мальчишку на лафете…», поэма-баллада «Сын 

артиллериста»; А. Суриков; Н. Тихонов; «Бойцу Южного фронта» 

«Тихая моя Родина» 
Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи. Публицистика, 

мемуары как жанры литературы. 

М.М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. М. Шолохов. «Судьба 

человека» (отрывок) 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По Смоленской 

дороге». Лирические размышления о времени и о себе. Литература народов России  



 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой 

народ». Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворениях балкарского 

поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения Р. Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл 

сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Особенности художественной образности аварского поэта.  

Зарубежная литература  
Мифы народов Древней Греции. Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя.  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Гомер. Поэмы «Илиада», «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа 

античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. 

Метафорический смысл слова «одиссея».  

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного 

слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы её 

выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ 

Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 

литературе.  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера. Герой и его друзья.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой…». Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

Ф. Шиллер. «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. 

А. Де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» 

вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца.  

П. Мериме. «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация. Отец и сын Фальконе. Проблемы 

чести и предательства. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Каникулы». Особенности сюжета рассказа. Образы детей. Смысл финала 

произведения.  

Р. Бёрнс. «Честная бедность» и др. стихотворения. Представления поэта о справедливости и 

честности.  

Японские трёхстишия (хокку). Особенности жанра.  

Обзор  
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). Обобщённое содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя 

эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. Погорельский. Сказка 

«Чёрная курица, или Подземные жители». М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Своеобразие 

сатирических литературных сказок.  

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня «Жёлудь 

и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и 



 

их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен.  

Жанр баллады. Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Жанровые признаки. Своеобразие балладного 

сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 

острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её построения.  

Жанр рассказа. А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». 

История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы 

Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные 

традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая 

солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). 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.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Образы 

животных в произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях 

о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» 

(фрагмент «Лес, точно терем расписной»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины 

родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край». 

И. А. Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». Образ родины в русской 

поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». 

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Образы русских солдат. Образы детей в 

произведениях о Великой Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» 

(фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.  

Сведения по теории и истории литературы  
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Художественный вымысел. Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал 

произведения.  

Тематика и проблематика. Юмор. Сатира.  

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 

роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, 

комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой 

литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.).  



 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской 

земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. Нравственные искания героев русской литературы. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Основные темы 

и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии).  

Русская литература XX в. Словотворчество. Изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. 

Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии). 

                                          

                                        

2.2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.  

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

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.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс).  

Монологическая речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 

классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс).  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 



 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 мин.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.  

 

Письменная речь  
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). 

Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  



 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия.  

Грамматическая сторона речи  
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

Социокультурные знания и умения  
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке;  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  
Совершенствуются умения:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  



 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  
Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;  

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации;  

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернетресурсами, литературой;  

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности;  

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  
Формируются и совершенствуются умения:  

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

— семантизировать слова на основе языковой догадки;  

— осуществлять словообразовательный анализ;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере английского языка.  

Языковые средства  

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Основные способы словообразования:  

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.  

                       

2.2.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История России  

Древняя и средневековая Русь  
Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской 

истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества.   

Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.   

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока.   

Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы.  

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  



 

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 

Дагестане.   

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.  

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на 

три ветви ― восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи 

― балты, финно-угры, кочевые племена.   

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования славян.   

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских 

племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 

каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария.   

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э.  

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.   

Образование государства Русь  

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 

образовании европейских государств.   

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь 

Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев.  

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь.   

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой.  

 Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.  

 Быт и образ жизни разных слоёв населения.   

Русь в конце X ― начале XII в. 

 Место и роль Руси в Европе.  

 Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. 

Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель.  

Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения.  

Православная церковь и её роль в жизни общества.  

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения.  

Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. 

Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный 

характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры.  

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека.  



 

Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси.   

Русь в середине ХII ― начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе.   

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель ― самостоятельных государств.  

Изменения в политическом строе.  

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов.  

 Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.  

Международные связи русских земель.  

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII ― XIV в.   

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса.  

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой 

Орды.    

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система 

управления. Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная 

торговля.   

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения.   

Золотая Орда в системе международных связей.  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель.    

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 

распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский.  

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.  

 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.   

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в.   

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель.  

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским 

государством.   

Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства.  

Характер экономического развития русских земель.  

Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси.  

Расширение международных связей Московского государства.  

Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

 Повседневная жизнь и быт населения.  



 

Россия в XVI веке   
Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. Центральные органы государственной власти. 

Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её 

характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI 

в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых  
Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны 

с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в 

XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского 

начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, 

повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер 



 

взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в 

мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе 

и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание 

сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 

Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 

Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—

1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная 

революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 



 

дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. 

Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ 

глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 37 составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Российская империя в первой четверти XIX в.  
Александровская эпоха: государственный либерализм  

Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический 

строй.   

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.  

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад 

народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.  

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение.   



 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― 

первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны.  

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия ― великая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике 

Николая I и их проявления.  

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития.  

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в 

России в условиях начавшегося промышленного переворота.  

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830―1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение 

евреев в Российской империи. 

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами.   

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.  

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры.  

Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту.   

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству.  

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860―1890-е гг. Первые 

рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. 

Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.   

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850―1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы.   



 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 

Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики.   

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская 

политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, 

продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления.   

Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг.   

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. 

 Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма.  

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.  

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во 

второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука.  

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.  

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской 

и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.  

Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь 

и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 

России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.   

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

 Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно - монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.  

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения.   



 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 

генезиса политических партий в России.   

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги 

и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.  

Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

Общество и власть после революции 1905―1907 гг.  

Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий.  

Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство.  

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры  

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. 

Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. 

Скульптура.   

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа.  

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.  

Всеобщая история  

Древний мир. 
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические источники. 

Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. Периоды истории, 

исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей истории. Счёт лет в истории. 

Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счёт лет до нашей эры. 

От первобытности к цивилизации.  

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. Современные 

взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший человек и 

природа.  

Появление орудий труда. Каменный век. Овладение огнём и роль этого процесса в жизни 

древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. Появление «человека разумного». 

Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения 

кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и 

душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер.  Древние земледельцы и скотоводы на исходе 

первобытности. Неолитическая революция. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Возникновение земледелия. Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. 

Одомашнивание животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему 



 

хозяйству — основное содержание неолитической революции. Появление ремесла, изобретение 

гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества неолита.  

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к 

железному. 

 Древний Восток. 
 Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» в 

истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц.  

Древние цивилизации Месопотамии Речные цивилизации. Природа и население Древней 

Месопотамии. Необходимость ирригации. Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык 

шумеров. Шумерские города-государства Ур, Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие 

«государство». Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы 

государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение письменности. 

Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-

собственности». Восточная деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые 

хозяйства. 

 Древний Египет Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. 

Страна на берегах Нила и её обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные 

сооружения. Египет становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего 

строились пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и 

мир мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство 

общества. Сравнение систем власти в Древнем Египте и Древней Месопотамии. Превращение 

Египта в могущественную военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура 

Древнего Египта. Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. 

Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона 

Эхнатона.  

Восточное Средиземноморье в древности Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — 

торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в 

финикийских городах. Финикийские ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание 

алфавита и его роль в истории культуры. Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги 

финикийцев. Финикийцы и название континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних 

евреев в Палестину, отношения с местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних 

евреев с филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть 

Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, 

Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и 

Древнего Египта.  

Великие империи Ближнего Востока Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная 

держава» и «империя». Ассирийская империя: от города Ашшур к могущественной державе. 

Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорённым 

народам. Судьба столицы Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. 

Глиняная библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. 

Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти 

и смешения народов. Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. 

Висячие сады — одно из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире 

Валтасара. Персидская империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его 

завоевания, гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской 

империей. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. 

Столица персов. Зороастризм — религия древних персов.  

Древняя Индия Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и занятия 

древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города государства, жизнь в них. Арии в Индии. 

Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 



 

Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, 

изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

 Древний Китай  

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования 

древнекитайской цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая 

Китайская империя, её император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны 

империи. Великая Китайская стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. 

Конфуций и его учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и 

открытия древних китайцев. Великий шёлковый путь.  

Античный мир 
 Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего Рима 

— две составные части Античности.  

Древняя Греция Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. 

Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории Древней Греции. Боги Древней 

Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни 

древних греков. Первые государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и 

Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-

государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийское 

завоевание и гибель ахейской (микенской) цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Полисы Греции и древнегреческая демократия Возникновение полиса. Жизнь греков после 

дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение древнего полиса в государство. 

Устройство древнего полиса-государства. Тирания. Аристократия и народ (демос). Войско полиса, 

гоплиты и фаланга. Великая греческая колонизация. Причины и направления колонизации. 

Метрополии и колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Чёрного моря. 

Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение демократии в Афинах. 

Законодательство Солона, установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в 

Афинах. Историческое значение древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. 

Возникновение Спартанского государства. Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное 

устройство Спарты. Граждане и неграждане. Воспитание детей и молодёжи в Спарте. Победа 

греческой демократии над восточной деспотией. Грекоперсидские войны. Причины войн персов с 

греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский 

флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты Греко-персидских войн. 

Причины и историческое значение победы греков. 

Расцвет Греции Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. 

Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в 

Афинах. Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура 

эпохи классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. 

Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актёры. Трагедия и комедия. Великие 

трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. Спорт в жизни 

древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. 

Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. 

Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. Повседневная жизнь 

греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского гражданина. Как жили женщины.  

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. 

Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская армия. Борьба греческих полисов против 

македонского завоевания. Оратор Демосфен. Битва при Херонее и её последствия. Александр 

Македонский — историческая личность и легенды о нём. Первые победы Александра. Поход в 

Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. Борьба народов 

Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. Смерть Александра в Вавилоне. 

Империя Александра. Восток и Греция после Александра Македонского. Возникновение новых 

государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия 

Египетская. Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и учёные. Древний Рим  



 

Ранний Рим Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей. Предания об 

основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её сравнение с греческим полисом. 

Гражданин римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. 

Патриции и плебеи. Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в 

Афинах. Свержение последнего римского царя и установление республики. Ранняя республика. 

Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. Римские сословия. 

Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская 

семья. Нравы древних римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. 

Завоевание Италии Римом. Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова 

война. Завершение истории ранней республики.  

Поздняя республика Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, её итоги. Ход второй Пунической войны. 

Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и 

окончательное падение Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и 

Македонии Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции.  

Гражданские войны в Риме. Гибель республики Земельные реформы братьев Гракхов. Земельный 

закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. 

Деятельность Гая Гракха по созданию римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. 

Рабство в Древнем Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. 

Восстание Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. 

Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. 

Гай Юлий Цезарь — историческая личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий 

оратор Марк Туллий Цицерон.  

Возникновение и расцвет Римской империи Второй триумвират. Завершение гражданских войн. 

Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие Августа. Расширение Римской империи. 

Попытка Августа восстановить древние нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия 

«Энеида», Гораций, Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, 

Нерон. Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. 

Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. 

Первые общины христиан. Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император 

Траян. Война с даками. Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура и 

строительное искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. 

Одежда, еда и питьё. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе.  

Поздняя империя Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжелое 

положение населения империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и 

господин». Диоклетиан. Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. 

Константин I Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская церковь во 

времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие 

гуннов. Падение Западной Римской империи.  

История Средних веков  
Происхождение понятия «Средние века» и его современное содержание. «Светлый» и «тёмный» 

образы Средневековья. Географические и хронологические рамки Средневековья. Периодизация 

истории Средних веков. Особенности развития Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья. 

Роль традиций. Кочевой мир, его значение в истории. Формы взаимодействия народов и 

цивилизаций Европы, Азии и Африки в Средние века. 

Источники по истории Средних веков, их богатство и многообразие. Проблема сохранения 

культурного наследия Средневековья. Письменные, изобразительные, вещественные источники.  

Рождение средневекового мира. 

 Западная Европа в V–VII вв. Великое переселение народов, его значение в истории Европы. 

Германские племена. Образование и отличительные черты германских королевств. Гибель 

Бургундского королевства в «Песни о Нибелунгах». Остготское королевство в Италии. Теодорих и 

Боэций. Причины слабости и гибель Остготского королевства. Франкское завоевание Галлии. 



 

Хлодвиг. Династия Меровингов. Усиление королевской власти. История с Суассонской чашей. 

Организация управления. Королевский двор. Дружина. Графы. «Салическая правда». Принятие 

франками христианства и его значение. Изменения в положении церкви в IV в. Споры вокруг 

понимания христианства и формирование христианских догматов. Учение о таинствах. Вселенские 

соборы. Ереси. Никейский собор и осуждение арианства. Никео-Цареградский Символ веры. 

Учение о Святой Троице. Отцы церкви. Священное Предание и его место в христианском 

вероучении. Устройство церкви. Структура и иерархия духовенства на Востоке и на Западе. 

Патриархи. Возникновение папства. Церковная десятина. Монашество. Отшельничество и 

монастырская община. Монастырские уставы и монашеские ордена. Возникновение 

бенедиктинского ордена. Монастыри как центры культуры. Византия и Иран Особенности развития 

Восточной Римской империи по сравнению с Западной. Территория и население. Происхождение 

названия Византия. Основание и расцвет Константинополя. Особенности императорской власти. 

Византийский придворный церемониал. Расцвет Византийской империи при Юстиниане. Войны 

Юстиниана на Западе и на Востоке. Покорение Вандальского и Остготского королевств. Свод 

Юстиниана. Строительство в Константинополе и в Равенне. Судьба Византии в VII–XI вв. Византия 

и арабы. Значение искусства дипломатии. Взаимоотношения Византии с Русью: войны, торговля, 

религиозные и культурные связи после принятия Русью христианства из Византии. Роль античного 

наследия в культуре Византии. Возникновение и отличительные черты византийской церковной 

архитектуры. Базилика, её устройство. Собор Святой Софии как высшее достижение византийской 

архитектуры. Крестово-купольные храмы, их значение. Храм как образ мира и синтез искусств. 

Мозаики, фрески, иконы. Иран в V–VII вв. Династия Сасанидов. Территория и население. Роль 

Великого шёлкового пути и других трансазиатских торговых путей. Зороастризм и его эволюция 

при Сасанидах. Иран при Хосрове I и Хосрове II. Реформы управления. Усиление власти 

шахиншахов. Войны с Византией. Причины ослабления Ирана в VII в. Утрата независимости. 

Особенности развития Ирана под властью арабов и монголов. 

Арабский мир в VI–XI вв. Условия жизни и занятия арабов. Бедуины. Племенное устройство и 

племенная вражда. Роль торговли. Верования. Кааба. Проповедь Мухаммада. Хиджра. Победа 

новой веры. Причины и ход объединения арабов. Ислам. Коран. Обязанности мусульман. 

Возникновение Халифата. Арабские завоевания. Причины успехов арабов. Омейяды и Аббасиды. 

Багдад в эпоху его расцвета. Сунниты и шииты. Распад Халифата. Ислам и культура стран 

Халифата. Роль арабского языка. Расцвет науки, литературы и искусства. Авиценна. Арабские 

путешественники. Школы и медресе. Мечеть. Быт и культура повседневной жизни. Книги и 

библиотеки. Европа в VIII–XI вв. Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его бенефициальная реформа. Бенефиций и феод. Пипин Короткий и 

начало правления династии Каролингов. Создание Папского государства. Войны Карла Великого. 

Христианизация саксов. Поход в Испанию как сюжетная основа «Песни о Роланде». Принятие 

императорского титула и его значение. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. Скандинавия и её обитатели. Походы викингов, их 

причины и последствия для Западной Европы. Норманны и путь «из варяг в греки». Государства 

викингов в Европе. Англо-саксонские королевства. Норманны и Англия. Альфред Великий и его 

успехи в борьбе с норманнами. Нормандское завоевание Англии. Франция и Германия в IX–XI вв. 

Феодальная раздробленность во Франции. Династия Капетингов. Борьба германских королей с 

нашествиями венгров. Возникновение Венгерского королевства. Усиление королевской власти в 

Германии и создание Священной Римской империи. Власть императоров. Их отношения с 

церковью. Древние славяне: прародина, расселение, занятия, устройство общества. Западные, 

восточные и южные славяне. Складывание первых славянских государств. Принятие христианства 

в славянских странах в условиях соперничества Рима и Константинополя. Значение принятия 

христианства. Великая Моравия. Деятельность Кирилла и Мефодия. Создание славянской 

письменности и его значение. Первое Болгарское царство, его расцвет и гибель. Возникновение 

государств в Чехии и в Польше. Успехи их правителей. Принятие ими королевского титула.  

Подъем средневековой Европы. 
Феодальное общество Складывание нового устройства общества. Формирование зависимого 

крестьянства. Сословия: теория и практика. Феод и установление вассальных отношений. Понятие 



 

феодализма. Узкое и широкое понимание феодализма. Сеньоры и вассалы, специфика отношений 

между ними. Феодальная иерархия. 

Рыцарство. Вооружение и боевая тактика рыцарей. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей. 

Замок. Турниры. Геральдика. Рыцарская культура. Кодекс рыцарской чести. Куртуазность. Третье 

сословие. Крестьяне и сеньоры. Понятие и структура сеньории. Повинности. Лично зависимые 

крестьяне. Жизнь крестьянина. Трёхполье. Крестьянская община, её функции и значение. 

Натуральное хозяйство. Верования и культура крестьян. Средневековый город. Упадок городской 

жизни в раннее Средневековье. Причины возникновения и расцвета средневековых городов. Борьба 

городов с сеньорами. Социальная структура города. Организация управления. Облик 

средневекового города. Жизнь и быт горожан. Средневековое ремесло. Цехи, их роль в экономике 

и повседневной жизни городов. Организация торговли. Торговые пути. Средиземноморье и Балтика 

как основные регионы морской торговли. Ганза. Ярмарки. Возникновение банков. Товарно-

денежное хозяйство. Новое в мировосприятии горожан. Католическая церковь в X–XIII вв. Основы 

могущества церкви. Упадок морального авторитета церкви в X–XI вв. Клюнийская реформа. 

Разделение церквей. Различия между католицизмом и православием. Идея папской теократии и 

попытки её реализации. Борьба империи и папства в XI в. XII–XIII века: папство в зените 

могущества. Иннокентий III. Ереси XI–XIII вв., причины их широкого распространения. Катары и 

альбигойцы. Борьба церкви с ересями. Инквизиция. Нищенствующие ордены францисканцев и 

доминиканцев, их роль в укреплении католической церкви. Причины и начало Крестовых походов, 

их участники. Клермонский собор. Ход и результаты Первого Крестового похода. Государства 

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордены. Тевтонский орден в Прибалтике. Третий 

Крестовый поход. Четвёртый Крестовый поход, его переломный характер. Упадок и конец 

крестоносного движения. Значение Крестовых походов. Разные судьбы государств Начало 

объединения Франции. Слабость и сила королевской власти, её союзники в деле объединения 

страны. Успехи Филиппа II Августа в борьбе с Плантагенетами. Укрепление королевской власти 

при Людовике IX Святом. Филипп IV Красивый и возникновение Генеральных штатов. Сословная 

монархия. Уничтожение ордена тамплиеров. Конфликт с папством и «авиньонское пленение». 

Воздействие Нормандского завоевания на развитие Англии. Внутренняя политика Вильгельма 

Завоевателя. «Книга Страшного суда». Могущество королевской власти в конце XI–XII в. 

Анжуйская держава. Реформы Генриха II Плантагенета. Великая хартия вольностей, её 

историческая роль. Возникновение и отличительные черты английского парламента. 

Новый этап борьбы империи и папства. Политика Фридриха I Барбароссы и Фридриха II 

Гогенштауфена в Италии и в Германии. Колонизация земель западных славян. Возникновение 

Швейцарского союза. Усиление князей и ослабление императорской власти во второй половине 

XIII–XIV в. «Золотая булла». Положение Чехии в рамках Священной Римской империи. Расцвет 

Чехии в правление Карла IV Люксембурга. Нарастание социальных, этнических и религиозных 

противоречий. Ян Гус. Гуситские войны и их значение. Европа в XIV–XV вв. Ухудшение условий 

жизни европейцев в XIV в. «Чёрная смерть», её экономические и социальные последствия. 

Преследования иудеев. Изменения в отношениях между крестьянами и сеньорами. Освобождение 

крестьян от личной зависимости. Обострение противоречий между крестьянами и сеньорами после 

«Чёрной смерти». Жакерия. Её причины и ход. Восстание Уота Тайлера. Требования восставших. 

Причины поражения. Последствия восстания. Причины и начало Столетней войны. Поражения 

французов, их причины. Франция на краю гибели. Жанна д’Арк и перелом в ходе войны. 

Завершение Столетней войны и её итоги. Борьба французских королей с бургундскими герцогами 

и завершение объединения Франции. Внутренняя политика Людовика XI. Война Алой и Белой розы 

в Англии. Усиление королевской власти в Англии при Генрихе VII Тюдоре. Объединение Испании 

и завершение Реконкисты. Усиление королевской власти в правление Фернандо и Изабеллы. Их 

религиозная политика Страны Балканского полуострова в XIV–XV вв. Ослабление Византии, 

Болгарии и Сербии. Усиление Османской империи. Османские завоевания на Балканах. Причины 

успехов османов. Византия в поисках спасения. Ферраро-Флорентийская уния. Гибель Византии. 

Воздействие поздневизантийской культуры на другие страны. Культура Западной Европы в XI–XIII 

вв. Культурный подъём XII–XIII вв. Возникновение и устройство университетов. Университетское 

образование. Жизнь студентов. Ваганты. Вера, разум и опыт в средневековой науке. Схоластика. 



 

Фома Аквинский. Алхимия. Роджер Бэкон. Архитектура и изобразительное искусство эпохи 

расцвета Средневековья. Отличительные черты романского стиля. «Библия в камне». 

Возникновение и отличительные черты готического стиля. Изменения в культуре Западной Европы 

в XIV–XV вв. Гутенберг и изобретение книгопечатания. Его значение. Возникновение культуры 

Возрождения в Италии. Гуманизм и гуманисты. Литература и искусство раннего Возрождения в 

Италии. Появление ростков Возрождения за пределами Италии. 

Многоликое средневековье. 
Культуры и государства Азии Гибель империи Гуптов и распад Индии на множество княжеств. 

Варны и касты. Роль кастовой системы в индийском обществе. Возникновение и расцвет 

Делийского султаната. Вторжения монголов и Тимура. Ослабление Делийского султаната. Религии 

Индии. Достижения индийской культуры. Периодизация истории Китая в эпоху Средневековья. 

Китай и его соседи. Великий шёлковый путь. Борьба с северными кочевниками. Монгольское 

владычество. Развитие связей со странами Запада. Свержение монголов и утверждение династии 

Мин. Китайское общество. Императорская власть и чиновничество. Достижения китайской науки, 

литературы и искусства. Изобретение книгопечатания. Золотой век китайской поэзии. Влияние 

буддизма на искусство. «Пещеры тысячи Будд». Пагоды. Изобретение фарфора. Каллиграфия. 

Живопись. Япония. Природные условия. Занятия населения. Влияние Китая. Происхождение 

названия страны. Отличительные черты японского общества и государства. Императоры и сёгуны. 

Самураи. Культура Японии. Искусство разведения садов. Мир кочевников. Историческая родина и 

расселение тюрок, их занятия. Роль тюрок как дипломатических и культурных посредников между 

великими цивилизациями Средневековья. Роль тюрок в распространении жёсткого каркасного 

седла и стремян. «Кочевые империи». Держава гуннов и Аварский каганат. Тюркские каганаты и 

контроль над Великим шёлковым путём. Уйгурский каганат. Раскопки в Пор-Бажын. Великая 

Болгария и её распад. Перещепинский клад. Возникновение Первого Болгарского царства и 

Волжской Булгарии. Хазарский каганат, его войны с арабами. Хазария и Русь. Печенеги и половцы, 

их отношения с Византией и Русью. Турки-сельджуки и турки-османы. Образ жизни и верования 

монголов. Их объединение и создание державы Чингисхана. Завоевания монголов, причины их 

успехов. Распад Монгольской державы. Завоевания Тимура. Самарканд во времена Тимура и 

Улугбека. Культуры и государства Африки и Америки Особенности развития Африки. Магриб и 

Чёрная Африка. Транссахарская торговля и ислам. Государства Западного Судана. Золото Ганы и 

Мали. Христианская Эфиопия. Церкви, высеченные из камня. Освоение человеком Америки. 

Старый Свет и Новый Свет. Цивилизации майя, ацтеков и инков, их достижения и особенности 

развития. 

Основные достижения Средневековья в Европе и в других частях света. Особая роль Европы, её 

способность к постоянному развитию. 

Европа открывает мир  
Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории 

Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое время. Особенности развития Запада и Востока в 

начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по истории Нового времени. 

Значение письменных источников. Археологические источники по истории раннего Нового 

времени. Новое время как неотъемлемая часть исторического опыта современности.  

Мир на заре Нового времени Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы 

к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. Значение изобретения 

книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие 

и изменения в военном деле. Великие географические открытия и первые колониальные империи 

Нового времени Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, 

причины Великих географических открытий. Поиски морских путей в страны Востока. 

Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского 

пути в Индию. Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-

португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер влияния. Тордесильясский договор 1494 г. 

Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-

западного пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Америке. Поиски 

северо-восточного пути в страны Востока англичанами и голландцами. Плавания Тасмана и 



 

открытие Австралии. Португальская колониальная империя, особенности её устройства. Конкиста. 

Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной 

империи. Споры об индейцах. Бартоломе де лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, 

религии и культуре индейцев. Начало африканской работорговли. Серебряные рудники, их 

значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. 

Начало колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной 

Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. Результаты Великих географических 

открытий и колониальных захватов для Европы и для других частей света.  

Старый порядок: экономика, общество, власть 
Европа в конце XV–XVIII в.: экономика и повседневность Деньги и их стоимость в Новое время. 

Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины и последствия. Увеличение разрыва в 

образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его мобильности. 

Урбанизация. Рост товарности экономики. Купцы как посредники между производителем и 

потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и протекционизм. Рождение новой, 

капиталистической экономики. Термины «капитал» и «капитализм», их признаки и характеристики. 

Понятие «прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, 

необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок цеховой системы. Создание 

мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между 

работодателем и работниками с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения в аграрном 

развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная зона аграрного развития. Парцелляция 

земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. 

Влияние «революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. 

Переход к капиталистической аренде. Увеличение товарности сельского хозяйства, появление 

специализации отдельных регионов, усиление товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые 

культуры. Восточная зона аграрного развития. Закрепощение крестьянства, рост повинностей, 

преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как 

частями единой системы. Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. 

Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки городской жизни. Богатые и 

бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их 

жизни. Государство и общество в Новое время Становление «нового государства», его отличия от 

средневековых монархий. Новые функции государственной власти, её вмешательство в 

производство и торговлю. Изменение налоговой системы, рост доходов монархий. Преодоление 

раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение 

чиновничества. Европейский абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. 

Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в монархиях Нового 

времени. Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. 

Привилегированные сословия. Структура и роль духовенства, различия между его высшими и 

низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные черты 

дворянства. Изменение его роли в обществе и на войне, постепенное разорение под влиянием 

«революции цен». Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и значение 

третьего сословия. «Новые богачи». 

Европа в XVI-XVII вв.: традиции и новизна. 
Реформация и Контрреформация в Европе Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота 

на ведьм». Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. Начало и 

развитие Реформации, её основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская 

война в Германии. Программы восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. 

Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. Секуляризация церковных земель. 

Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты». Успехи Реформации в 

Англии, Дании и Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками 

Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. Кальвин и его учение о 

предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. 

«Женевский папа» и казнь Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами. 

Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская инквизиция. Индекс запрещённых 



 

книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. Страны Западной Европы 

в XVI–XVII вв.: варианты развития Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, 

основные законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты как судебные органы, 

их сопротивление реформам. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. 

Интенданты провинций. Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство 

шпаги» и «дворянство мантии». Правление Франциска I. Религиозные войны. Варфоломеевская 

ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах 

католиков и протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. 

Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» короля. Ж.-Б. Кольбер и 

меркантилизм. Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной 

Римской империи под властью Карла V Габсбурга. Внутренняя политика Карла V. Раздел державы 

Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. Эскориал. 

Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на 

чиновничество. Кастилия как центр Испанской монархии. Доходы и расходы. Разрыв между 

политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. 

Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание 

морисков. Отличительные черты развития Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное 

движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной борьбе как о 

революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический 

расцвет Нидерландов в XVII в. Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена 

нидерландских мореплавателей на географической карте. Англия в XVI–XVII вв. Правление 

Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и последствия. 

Акт о супрематии, возникновение англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение 

церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-политических спорах. 

Попытка Контрреформации при Марии I. Правление Елизаветы I. Представления о 

богоизбранности английского народа. Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в 

экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, изменения 

системы землепользования. Развитие сукноделия. Правление первых Стюартов. Экономический 

кризис на фоне «революции цен». Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во 

внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в Шотландии. 

Причины Английской революции 1640–1660 гг. Начало революции. Долгий парламент. 

Трёхгодичный акт. Гражданские войны: сторонники короля против армий парламента. Причины и 

ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». Казнь короля и 

установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её 

итоги. Реставрация Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: 

виги и тори. Славная революция. Её политические и идеологические последствия: Билль о правах, 

Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. Страны Центральной Европы Венгрия и 

Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы 

австрийских Габсбургов. Особенности её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда 

I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа II, его роль в 

развитии чешской культуры. Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. Короли, 

магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. 

Организация управления. Внешняя политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. 

Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской власти и 

ослабление Речи Посполитой. Международные отношения XVI–XVII вв.: борьба за господство в 

Европе Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней 

политике. Борьба за колонии, сферы влияния и господство на торговых путях. Значение 

религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности ведения военных 

действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. Освободительная 

борьба Нидерландов против Испании как фактор международных отношений. Гибель Непобедимой 

армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной 

дипломатии. Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. 



 

Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания армии. Вестфальский мир и его значение. 

Пиренейский мир. Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения 

сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее усиление Франции. Европейская 

культура XVI–XVII вв. Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого 

Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое Возрождение в Венеции. 

Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский 

гуманизм Эразма Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о государстве и 

обществе: Макиавелли и Мор. Развитие западноевропейской культуры в конце XVI–XVII в. 

Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры барокко. Барокко 

и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре 

и искусстве. Вечные ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. 

Пуссен. Французский театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, её истоки и 

место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. Развитие математики. 

Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие «клеток» Р. Гуком. 

Появление микроскопа. Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. 

Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и его гелиоцентрическая 

теория. Бесконечность Вселенной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. 

Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, облегчающие жизнь людей. 

Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

Век Просвещения. 
Европа в век Просвещения Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к 

изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. 

«Литературная республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика 

существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Естественное состояние и 

естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. 

Право на восстание. Реформы как основной инструмент преобразования общества. Концепция 

общественного договора. Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы 

второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления 

государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и 

централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата. Основные 

характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны Европы как части единой 

системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства 

Пруссия. Правление «короля-солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие 

монархии Габсбургов. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра 

Леопольда в Тоскане. Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия. 

Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и крестьян. 

Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен». Правление Людовика XV: 

попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического, финансового и политического кризиса. 

Реформы Тюрго. Новая система международных отношений Общая характеристика 

международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой 

системы международных отношений. Соперничество «великих держав». Стремление к 

территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение 

профессиональных армий. Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. Работорговля. 

Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества 

между Францией и Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. 

Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и 

увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе 

Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за австрийское наследство. 

«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение 

Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. Речь 

Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. Культура 

Западной Европы Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре 



 

представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой половине 

XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. 

Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой 

Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» 

Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический 

роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. Английские колонии в 

Северной Америке и возникновение США Причины, характер и этапы колонизации Северной 

Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. 

Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным 

населением. Америка — плавильный котёл народов. Специфика американского национального 

характера. Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. 

Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и 

фермерство на Севере. Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. 

Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй 

континентальный конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение 

колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о 

вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Промышленная революция в Англии Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: 

общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I 

и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к 

Кабинету министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. 

Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в сельском 

хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. 

Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в 

текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление 

железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. 

Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. Эволюция семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение 

складывания мирового рынка. 

Страны Востока в XVI-XVIII вв.  
Мусульманский мир Территориальный рост Османской империи в XVI–XVII вв. Завоевания 

Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его политические и военные успехи. 

Расцвет культуры. Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система 

наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль рабства. Положение 

христиан. Янычары. Воздействие «революции цен» и перемещения торговых путей из 

Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало экономического и 

военного упадка Османской империи. Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. 

Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. Расцвет Исфахана. 

Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок 

Ирана в конце XVII — начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и 

внешняя политика. Ослабление Ирана во второй половине XVIII в. Завоевание Индии Бабуром. 

Возникновение и расцвет империи Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. 

Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. Религиозная политика 

Аурангзеба. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в 

Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва при Плесси. 

Механизмы утверждения британского владычества. Сипаи. Страны Дальнего Востока Расцвет 

Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания 

недовольства политикой правительства. Крестьянская война и установление маньчжурского 

владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. 

Правление Цяньлуна. Запретный город. Деятельность христианских миссионеров в Китае. 

«Закрытие» Китая для европейцев, его причины и последствия. Япония в XVI–XVII вв. Усобицы. 

Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного оружия и перемены в военном деле. 



 

Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, 

Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. Установление власти сёгунов династии Токугава. 

Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. Соединение 

традиций и инноваций в Новое время. Старый порядок, его характеристика и итоги. Изменения в 

экономике, социальной структуре. Урбанизация. Промышленная революция. Эпоха революций. 

Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между 

государством и человеком. Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль 

европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок Османской империи, распад 

империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира. 

 Начало индустриальной эпохи. 
Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его особенности в странах Европы 

и США. Транспортная революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. 

Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 

промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая 

промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. 

Монополистический капитализм. Меняющееся общество Демографическая революция и её 

причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия 

промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. 

Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, 

её неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. 

Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. Политическое развитие 

стран Запада в XIX в. Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. 

Формы правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двухпартийная и 

многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. 

Бюрократизация. Новое общество — новые идеи Оформление основных идеологий. Личная, 

политическая и экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. Главные 

представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. 

Основные теоретики социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. 

Утопичность подобных проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой 

борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. 

Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. Век художественных 

исканий Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, 

секуляризация и демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные 

художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-

Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как 

реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, 

К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск 

«правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. 

Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому 

искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и его причины. Малая 

доступность среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причины. Развитие 

науки, её дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в 

физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение 

радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория 

относительности А. Эйнштейна. Французская революция и Наполеон Французская революция 

XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного 

представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф 

де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и 



 

клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление 

республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. 

Конституция 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. 

Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. 

Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и 

Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции. Франция под властью 

Наполеона Бонапарта Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его 

конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. 

Установление Империи. Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский 

кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение 

характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: 

Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с 

антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. 

Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги 

правления Наполеона Бонапарта. Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство 

Европы Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 

легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного 

союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, национальных и 

демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление революции в Италии и Испании. 

Восстание в Греции.  

Страны Европы и США до последней трети  XIX в. 
Англия: экономическое лидерство и политические реформы «Мастерская мира»: экономическое 

лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 

1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская 

реформа 1832 г. Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. 

Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего 

класса. Франция до последней трети XIX в. Невысокие темпы экономического развития и его 

причины. Особенности французской аграрной структуры. Специфика демографического развития. 

Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический 

раскол французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского 

радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла 

X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. Февральская революция 

1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. Италия на пути к 

объединению Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в 

итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. 

К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против 

Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 

г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и 

демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. 

Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное 

собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. 

Победа во Франко-германской войне и провозглашение Германской империи. Австрия и Турция: 

судьба многонациональных империй Отставание в процессе модернизации. Разрушительное 

влияние национального фактора. Национальная структура Австрийской империи. Соперничество 

различных национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской 

экономики. Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. 

Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Поражение революции. 

Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. Кризис Османской 

империи и рост национально-освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. 

Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость Турции. США до 



 

последней трети XIX в. Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной 

структуры. Фронтир. Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. 

Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. 

Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание президентом А. 

Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. Влияние модернизации на международные 

отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных движений. Польское 

восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и 

Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста 

колониальной активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание 

Англии. 

Азия, Африка  и Латинская Америка  в XIX в. 
Индия и Центральная Азия Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной 

структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность ОстИндской компании. Восстание 

сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба 

индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. 

Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и 

Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу XIX в. Политическая и 

экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. Китай: от великой 

страны к полуколонии Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные 

войны и «открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание 

тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней 

реформ». Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. 

Превращение Китая в полуколонию. Япония: удачный опыт модернизации Япония к началу XIX в. 

Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало 

«реставрации Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы. Принятие 

конституции, появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в колониальной 

экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой державы. 

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости Латинская Америка к началу XIX в. Особенности 

этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация 

колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за 

независимость 1810–1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после 

освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности 

внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. 

Каудильизм. Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. 

Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». Африка в XIX 

в. Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. 

Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против 

экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. 

Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения 

европейских стран в Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное 

соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война. Изучение африканского континента. 

Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

Страны  Европы  и США в последние десятилетия XIX в. 
Англия в последней трети XIX в. «Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и 

его причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский вопрос. 

Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. Третья республика во Франции Поражение во 

Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и 

Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за республику. Конституция 

1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние 

кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Германия на пути к европейскому лидерству 



 

Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы.  

Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной 

революции». Переход к монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: 

«культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» 

Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии. Австро-Венгрия и балканские страны 

в последней трети XIX в. Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её 

политическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. 

Сохранение аграрного характера экономики. Политические и национальные противоречия на 

Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского 

полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. Италия: тяжёлое наследие 

раздробленности Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема 

демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и 

протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического 

развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 

г. Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая 

проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие 

новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее 

и фермерское движение. Международные отношения на исходе XIX в. Объединение Германии и 

Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная политика». 

Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-

германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих лагеря. Рост 

колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление 

националистических настроений. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в.  

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. XX — начало XXI в.  

Понятие «новейшая история». Периодизация новейшей истории. Исторические источники по 

новейшей истории. Их особенности. Исторические факты и проблема их истолкования 

(интерпретации). Достоверность исторического знания. Принцип историзма. История и 

политология.  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  

Мир в начале XX в.  

Понятие «индустриальное общество». Страны индустриального общества. Развитие 

промышленности, транспорта, связи. Технические достижения и изобретения. Экономика угля и 

стали.  

Социальная структура индустриального общества Процесс урбанизации. Рабочий класс и класс 

капиталистов. Условия труда и образ жизни рабочих. Мелкая буржуазия и её образ жизни. 

Крестьянство и его образ жизни. Крупная буржуазия. Аристократия. Монополистический капитал. 

Монополистические объединения. Финансовый капитал. Его роль в экономике и политике.  

Монархии и республики. Парламентская система. Рабочее и социалистическое движение. 

Требования рабочих. II Интернационал. Революционеры и реформисты. Социальные реформы. 

Колонии и метрополии. Национально-освободительное движение. 

Первая мировая война 1914–1918 гг.  

Причины войны. Противоречия между великими державами. Тройственный союз и Антанта. Гонка 

вооружений. Милитаризм и шовинизм. Военные конфликты на Балканах. Убийство 

ФранцаФердинанда. Начало войны. Военные действия на фронтах Первой мировой войны. 

Западный и Восточный фронты. Положение в тылу. Нужда и бедствия населения. Государственное 

регулирование экономики. Военно-государственный капитализм. Война и общественное мнение. 

Антивоенное и революционное движение. Революции в России. Брестский мир. Поражение 

Центральных держав. Распад Австро-Венгерской, Османской и Российской империй. Компьенское 

перемирие. Итоги Первой мировой войны.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений  



 

Политическая и экономическая обстановка после окончания Первой мировой войны. Новые 

государства. Противоречия между победителями. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 

Система мандатов на управление колониями. Версальский договор с Германией. Мирные договоры 

с союзниками Германии. Территориальные изменения. Военные ограничения. Вопрос о 

репатриациях. Вашингтонская конференция. Договоры 4, 5 и 9 держав. Противоречия между 

участниками Вашингтонской конференции. Историческое значение Версальско-Вашингтонской 

системы.  

Революции и реформы первых послевоенных лет  

Подъём рабочего и демократического движения. Влияние Советской России. III 

(Коммунистический) Интернационал. Его устав и программа. Революции в Австрии и Венгрии. 

Ноябрьская революция в Германии. Советские республики в Бремене, Баварии и Венгрии. 

Политические и социальные реформы в странах Западной Европы и Латинской Америки. «Красное 

двухлетие». Движение солидарности с Советской Россией. 

Колониальные и зависимые страны после Первой мировой войны  

Подъём национально-освободительного движения. Борьба за независимость Ирландии. Война за 

независимость в Афганистане. Кемалистская революция в Турции. Греко-турецкая война. 

Политические и социальные преобразования в Турции. Помощь Советской России правительству 

Турции. Движение гражданского Неповиновения в Индии. М. Ганди. Гандизм. Гражданская война 

в Китае. Гоминьдан и коммунисты. Помощь СССР правительству Сун Ятсена. Северный поход. 

Переворот Чан Кайши. «Советские районы» в Китае.   

Стабилизация капитализма  

Подъём экономики. Конвейерное производство и массовая автомобилизация в США. Новые 

монополистические промышленные и финансовые корпорации. Ослабление государственного 

вмешательства в экономику. Перемены в образе жизни. «Эра пацифизма». План Дауэса и план Юнга 

(Янга). Локарнские соглашения. Пакт Бриана — Келлога.  

Мировой экономический кризис  

Причины кризиса. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства в основных 

капиталистических странах. Социальные последствия кризиса. Недостаточность рыночного 

регулирования. Экономическая теория Кейнса. Вмешательство государства в экономику и 

социальные отношения.  

Наступление фашизма  

Основные черты и национальные особенности фашизма. Фашизм в Италии. «Поход на Рим». 

Правительство Б. Муссолини. Фашизм в Германии. Возникновение нацистской (национал-

социалистической) партии. Её характерные черты и особенности. Штурмовые отряды. «Пивной 

путч» А. Гитлера и его провал.  

Тоталитарные режимы в странах Западной Европы  

Тоталитарные и авторитарные режимы: сходство и различия. Установление тоталитарного 

фашистского режима в Италии. Идеология и политика итальянского фашизма. Установление 

тоталитарного нацистского режима в Германии. Причины роста влияния нацизма. Выборы 1932 г. 

в рейхстаг и назначение А. Гитлера главой правительства. Поджог Рейхстага и выборы 5 марта 1933 

г. Преследования коммунистов и социал-демократов. Единовластие нацистской партии. 

Нацистский террористический режим. Расизм и антисемитизм. Проповедь агрессии и 

территориальных захватов. Подготовка к новой войне.  

Либеральный реформизм  

Либерально-реформистская модель государственного регулирования экономики и социальных 

отношений. «Новый курс» в США. «Национальное правительство» в Великобритании. 

Антикризисные меры правительства Макдональда.  

Народный фронт. Отпор фашизму  

Угроза фашизма во Франции. События 6 февраля 1934 г. Подъём антифашистского движения. 

Соглашение Коммунистической и Социалистической партий о единстве действий. Поворот в 

политике Коминтерна. Формирование Народного фронта. Программа Народного фронта. 

Правительство Народного фронта. Основные мероприятия Народного фронта. Раскол Народного 

фронта.  



 

Народный фронт в Испании  

Борьба за демократию в Испании. Формирование Народного фронта. Правительство Народного 

фронта. Военный мятеж против правительства Народного фронта. Гражданская война в Испании. 

Итало-немецкая интервенция в Испании. Помощь Советского Союза правительству Народного 

фронта. Основные мероприятия правительства Народного фронта. Победа мятежников. Режим 

генерала Франко.  

На пути к новой мировой войне  

Основные центры силы в мировой политике. Два очага войны. Советско-французский и советско-

чехословацкий договоры о взаимной помощи. Позиция США. Ось «Берлин — Рим» и 

Антикоминтерновский пакт. Присоединение Австрии к Германии. Политика невмешательства и 

«умиротворения» фашистских агрессоров. Мюнхенское соглашение. Расчленение Чехословакии. 

Подготовка нацистской агрессии против Польши. Московские переговоры. Советско-германский 

пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол к нему.  

Вторая мировая война. Наступление агрессоров. 1939–1942 гг.  

Происхождение и характер Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на Польшу и 

начало Второй мировой войны. Поражение Польши. Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии к СССР. Война в Финляндии. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Режим Виши. «Битва за Англию». Присоединение Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР. Нападение фашистской Италии на Грецию. Нападение фашистской 

Германии и её союзников на Грецию и Югославию. Фашистский «новый порядок» в Европе. Начало 

движения Сопротивления. Генерал де Голль и движение «Свободная Франция». Позиция 

Коминтерна. Нападение Германии и её союзников на СССР. Начало Великой Отечественной войны 

Советского Союза. Наступление войск Германии и её союзников. Причины поражений Красной 

армии. Создание антигитлеровской коалиции. Оккупационный режим на территории СССР. 

Партизанское движение в СССР. Битва под Москвой и контрнаступление советских войск. Агрессия 

Японии на Тихом океане и в странах Юго-Восточной Азии. Пёрл-Харбор. Японская оккупация 

стран Юго-Восточной Азии. Причины военных успехов Японии.  

Вторая мировая война. Разгром агрессоров. 1942–1945 гг.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Наступление англо-

американских войск в Северной Африке. Высадка союзников в Италии. Крах фашистского режима 

Муссолини. Переход Италии на сторону антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Почему военные действия англоамериканских войск в Северной Африке и в Италии нельзя считать 

вторым фронтом? Высадка союзников во Франции. Создание второго фронта против Германии. 

Подъём движения Сопротивления. Освобождение Европы. Вопрос о власти в освобождённых 

странах. Крымская (Ялтинская) конференция. Капитуляция нацистской Германии. Потсдамская 

(Берлинская) конференция. Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны.  

ДВУХПОЛЮСНЫЙ МИР 

 Двухполюсный мир. «Холодная война» 

 Новая расстановка сил после окончания Второй мировой войны. Две сверхдержавы: США и СССР. 

Подъём антифашистских и демократических сил. Создание Организации Объединённых Наций. 

Процессы над главными военными преступниками. Парижская мирная конференция 1946 г. 

Проблема мирных договоров с Германией и Японией. Образование двух военно-политических 

блоков и «холодная война» между ними. Доктрина Трумэна и план Маршалла. Раскол Германии. 

Гонка вооружений. Война в Корее.  

Страны-победители после войны  

Основные направления послевоенного политического и социально-экономического развития.  

Соединённые Штаты Америки. Президент Г. Трумэн. Программа «справедливого курса». Усиление 

реакционных и консервативных тенденций. Антирабочее и антикоммунистическое 

законодательство. Президент Д. Эйзенхауэр. Его внутренняя и внешняя политика. Окончание 

войны в Корее. Президент Дж. Кеннеди. Меры против расовой сегрегации.  

Великобритания. Приход к власти лейбористов. Создание системы «смешанной экономики» и 

государственного социального страхования. Выборы 1951 г. и возвращение к власти консерваторов. 

Их политика в области экономики и социальных отношений. 



 

Франция. Правительство де Голля. Временный режим. Выборы в Учредительное собрание. 

Трёхпартийная коалиция. Основные мероприятия Временного правительства. Конституция 

Четвёртой республики. Исключение коммунистов их правительства. Раскол рабочего и 

профсоюзного движения. Социально-экономические и политические мероприятия правительств 

Четвёртой республики.  

Побеждённые страны в послевоенном мире Общие черты и особенности положения побеждённых 

стран. Роль союзной военной администрации. Новые конституции Италии, Японии и Западной 

Германии. «Экономическое чудо» и его причины.  

Федеративная Республика Германия (ФРГ). Конституция 1949 г. Партийно-политическая система 

ФРГ. «Общий договор». Постепенное возрождение западно-германской армии. «Социальное 

рыночное хозяйство». 

 Италия. Установление республики. Конституция 1947 г. Трёхпартийная коалиция. Исключение 

коммунистов из правительства. Раскол рабочего и профсоюзного движения. Аграрная реформа. 

Различия Севера и Юга Италии.  

Япония. Конституция 1947 г. Роль императора. Партийно-политическая система. Экономическое 

развитие. Земельная реформа.  

Начало интеграции стран Западной Европы и Америки  

Идейные, политические и экономические предпосылки интеграции стран Западной Европы. 

Европейское объединение угля и стали. Общий рынок и Ассоциация свободной торговли. 

Расширение Общего рынка. Наднациональные органы власти. Единый Европейский акт. 

Европейский союз. Противоречия внутри Европейского союза. Особенности процесса интеграции 

в странах Северной и Южной Америки.  

Мировая система социализма  

Народно-демократические революции в странах Европы и Азии. Страны народной демократии в 

Центральной и Юго-Восточной Европе. Китайская Народная Республика. Корейская Народно-

Демократическая Республика. Революция на Кубе. Социалистические преобразования в странах 

народной демократии. Установление единовластия коммунистических партий. Тоталитарный 

социализм. Коминформ. Разногласия в коммунистическом движении. Разрыв Советского Союза с 

Югославией. XX съезд КПСС и его последствия. Кризис тоталитарного социализма. 

Антикоммунистическое восстание в Венгрии. Раскол коммунистического движения. Культурная 

революция в Китае. Пражская весна в Чехословакии. Движение «Солидарность» в Польше.  

Распад колониальной системы  

Завоевание независимости странами Юго-Восточной Азии. Освобождение стран Ближнего 

Востока. Образование государства Израиль. Первая Арабо-израильская война. Борьба за 

независимость стран Северной Африки. Колониальные войны. Третий мир. Бандунгская 

конференция. Движение Неприсоединения. Помощь Советского Союза странам третьего мира.  

Противостояние и разрядка  

Противоречивые тенденции в развитии международных отношений. Ослабление международной 

напряжённости в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Международные конфликты и кризисы 1960-х 

гг. Берлинский кризис. Карибский кризис. Интервенция США во Вьетнаме и её провал. 

Объединение Северного и Южного Вьетнама под руководством коммунистов. Новые арабо-

израильские войны. Советско-американские соглашения об ограничении гонки вооружений. 

Договоры о признании послевоенных границ между правительством ФРГ и правительствами СССР, 

Польши, Чехословакии и Германской Демократической Республики. Вступление советских войск в 

Афганистан и новое усиление международной напряжённости.  

Общество потребления  

Модернизация индустриального общества в передовых странах Западной Европы и Америки. 

Начало научно-технической революции. «30 славных лет» развития экономики. Изменения в 

социальной структуре населения. Повышение жизненного уровня в странах Запада. 

Потребительский бум и бэби бум. Перемены в общественных настроениях и в системе ценностей. 

Новые общественные противоречия. Массовые протестные движения. Обновление католической 

церкви. «Нефтяной шок» и финансово-экономический кризис 1975 г.  

От индустриального к постиндустриальному обществу  



 

Основные черты постиндустриального общества. Новые экономические учения. Неолиберализм и 

монетаризм.  

Соединённые Штаты Америки. Преобладание США в темпах научно-технической революции и в 

области высоких технологий. Борьба против бедности и расовой сегрегации. Программы помощи 

малоимущим семьям. Президент Р. Рейган и политика рейганомики.  

Великобритания. Правительство лейбористов. Усиление государственного регулирования 

экономики и расширение системы социального обеспечения за счёт роста налогов. Победа 

консерваторов на парламентских выборах 1970 г. Премьер-министр М.Тэтчер и её политика 

тэтчеризма.  

Франция. Пятая республика. Кризис Четвёртой республики. Мятежи ультраколониалистов. 

Возвращение к власти генерала де Голля. Конституция Пятой республики. Президентская система 

правления. Политика президента де Голля. Движения протеста студентов, молодёжи, рабочих. 

Избрание президентом Франции лидера Социалистической партии Ф. Миттерана. Правительство 

левых сил с участием коммунистов. Основные мероприятия правительства левых сил. 

Противоречия внутри правительства левых сил. Рост крайне правых, расистских и антисемитских 

настроений. Президент Ж. Ширак. 

 Федеративная Республика Германия. «Большая коалиция». «Малая коалиция». Канцлер В. Брандт. 

Новая восточная политика ФРГ. Парламентская и внепарламентская оппозиции. Террористические 

группы «Красной Армии».  

Италия. Коалиция левого центра. Массовые движения протеста. Нелегальные террористические 

группы «красных бригад». Конец левого центра. Неустойчивость правительства.  

Япония. Научно-техническая революция и промышленный подъём. Внешняя политика Японии. 

Правящая партия и оппозиция. Проблема «северных территорий». 

Страны третьего мира на путях «догоняющего развития»  

Страны Латинской Америки. Модернизация и переход к политике неолиберализма в ряде стран 

Латинской Америки. Революционные движения в Перу, Чили, Никарагуа. «Некапиталистический 

путь развития».  

Страны Юго-Восточной Азии. Основные проблемы социальноэкономического и политического 

развития Индии. «Зелёная революция». Этнические и религиозные противоречия. Сепаратистские 

движения. Война между Пакистаном и Индией. Создание государства Бангладеш.  

«Направляемая демократия» в Индонезии. Попытка военного переворота, организованного 

коммунистами. Авторитарный военный режим генерала Сухарто. 

«Азиатские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Их экономическое и политическое 

развитие.  

Страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Нефтедобывающие страны. 

Особенности их экономики и политики. «Исламская революция» в Иране. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  

Крушение мировой системы социализма  

Кризис мировой системы социализма. Застой в экономике, недовольство населения низким уровнем 

жизни, единовластием коммунистов, отсутствием демократических свобод. Перестройка в СССР. 

Демократические, антикоммунистические революции в странах народной демократии. 

Объединение Германии. Переход от социализма к капитализму в странах Восточной и Юго-

Восточной Европы. Шоковая терапия. Её социально-экономические и психологические 

последствия.  

Конец двухполюсного мира  

Распад СССР и изменение международной обстановки. Превращение США в единственную 

сверхдержаву. Официальное прекращение «холодной войны». Ликвидация Организации 

Варшавского договора. Расширение НАТО. Новая роль России в мировой политике. Российско-

американские отношения. Проблемы сокращения стратегических вооружений. Региональные 

конфликты. Вторжение Ирака в Кувейт. Этнические и религиозные войны в Руанде и в Судане. 

Распад Югославии и военные действия в Боснии и Герцеговине. Отделение Косово от Сербии. 

Военные действия израильской армии в Ливане. Усиление международного терроризма. Вторжение 

США в Афганистан. Война США и их союзников против Ирака. 



 

 Глобализация и интеграция  

Понятие «глобализация». Мировые рынки финансов, товаров и услуг. Мировое информационное 

пространство. Ликвидация ограничений для перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы 

в странах Европейского союза. Расширение полномочий наднациональных руководящих органов 

Европейского союза. Введение общей европейской валюты. Вступление в Европейский союз новых 

государств. Противоречия между участниками Европейского союза. Продолжение процесса 

интеграции в американских странах. НАФТА и Меркосур. Антиглобалистское движение. 

Информационное общество  

Новый период развития постиндустриального общества. Информационная экономика. Роль 

Интернета. Сдвиги в общественной психологии и сознании. Перемены в партийно-политической 

системе. Новые общественные организации и движения. 

Соединённые Штаты Америки и Япония в современном мире  

Экономика и политика США на рубеже XX–XXI вв. Президент Б. Клинтон. Экономическая и 

социальная политика его правительства. Избрание президента Дж. Буша-младшего. Борьба против 

терроризма. Возвращение к политике социального консерватизма. Экономическое соперничество 

США с Китаем. Президент США Б. Обама. 

Япония. Экономическое развитие Японии в конце XX — начале XXI в. Политическая система 

Японии и борьба партий. Внешняя политика Японии. Продолжение споров о «северных 

территориях».  

Ведущие страны Западной Европы  

Великобритания. «Новый лейборизм». Т. Блэр и его взгляды. Политика правительства Блэра. 

Особенности позиции Великобритании в Европейском союзе. Выборы 2010 г. Поражение 

лейбористов. Коалиционное правительство во главе с консерваторами.  

Федеративная Республика Германия. Преодоление разрыва между Западными и Восточными 

землями. Победа «красно-зелёной коалиции». Борьба партий и образование новой «большой 

коалиции». Франко-германское сотрудничество. Роль ФРГ в Европейском союзе.  

Франция. Политика «сосуществования» левых и правых сил. Рост иммиграции и усиление 

националистических настроений. Правительство правых. Президент Н. Саркози и его политика.  

Италия. Упадок прежних политических партий. Новые политические группировки. Нестабильность 

политической жизни. Рост коррупции и борьба с ней. 

Третий мир на рубеже веков. Успехи и трудности «догоняющего развития». 

Страны Юго-Восточной Азии. Реформы Дэн Сяопина в Китае. Экономические и технические 

достижения. Причины быстрого развития китайской экономики. Экономическое развитие в Индии. 

Успехи экономики в Южной Корее. Экономическое и политическое положение в Корейской 

Народно-Демократической Республике.  

Страны Ближнего и Среднего Востока. Особенности экономического и политического развития 

нефтедобывающих стран. Исламский фундаментализм. Победа фундаменталистов в Иране. 

Арабская весна.  

Страны Латинской Америки. «Левый поворот». Победа левых сил в Бразилии и в Венесуэле. 

Изменения в экономике и политике Кубы.  

Страны Тропической Африки. Современный и традиционный секторы хозяйства. Влияние 

традиционных форм общественных отношений. Отсталость экономики. Низкий жизненный 

уровень населения многих стран Тропической Африки. Этнические и религиозные конфликты.  

Наука и техника в XX — начале XXI в.  

Революция в физике. Успехи химии и биологии. Психоанализ. Наука и техника в годы Второй 

мировой войны. Два этапа научно-технической революции. Технические достижения XX — начала 

XXI в. Новые тенденции в архитектуре.  

Искусство в XX — начале XXI в.  

Модернизм и реализм в искусстве.  

Изобразительное искусство. Кубизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Художники Мексики. Поп-арт 

и оп-арт.  

Художественная литература. Писатели-модернисты и писатели-реалисты. Произведения 

латиноамериканской литературы. «Театр абсурда».  



 

Новые направления в музыке. Рок-музыка. 

 Искусство кино. Кинематограф 1920–1930-х гг. Голливуд. Кинематограф после Второй мировой 

войны. Неореализм. «Новая волна». «Серьёзное кино» и развлекательные фильмы. Массовая 

культура. Её плюсы и минусы.  

Глобальные проблемы современности  

Значение глобальных проблем. Энергетические проблемы. Демографические проблемы. Военно-

политические проблемы. Пути решения глобальных проблем. Необходимость международного 

сотрудничества для решения глобальных проблем. 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

1. Человек в социальном измерении  

Значение изучения общества для человека. Науки. Изучающие развитие общества. Сферы жизни 

общества. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со сверстниками, 

со старшими и младшими по возрасту партнёрами.  

Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться.Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс. Школа в жизни человека и общества. «Век живи век 

учись». Учись учиться. Мои соученики (одноклассники). 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. 

Образование и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные 

нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. 

Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности 

подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Гендер как «социальный пол». 

Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на 

социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения 

между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности 

подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. 

Значимость здорового образа жизни. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и здоровый образ 

жизни. 

 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание 

в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

1. Общество — большой «дом» человечества. 



 

Труд-основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – 

условие  благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Ремесло. Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Что значит жить по правилам. Учимся общаться в интернете. Права и обязанности граждан. Учимся 

пользоваться своими правами. Почему важно соблюдать законы. Учимся читать и соблюдать закон. 

Защита Отечества. Учимся быть мужественными. Для чего нужна дисциплина. Виновен – отвечай. 

Учимся уважать закон. Кто стоит на страже закона. Учимся защищать свои права. 

 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ 

жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: 

причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная 

власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура 

общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

2. Общество, в котором мы живём. 

 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные средства связи 

и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  Глобальные проблемы современности. Воздействие 

человека на природу. Охранять природу - значит охранять жизнь. Закон на страже природы. Учимся 

беречь природу. Работа на проектом на тему: «Учимся беречь природу». Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы 

и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Наша Родина – Россия. Россия – федеративное 

государство. Структура России как федерации, права субъектов России. Русский язык как 

государственный. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных  символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права получает человек от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. 

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. Уважать людей 

любой  национальности. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить 

и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

1. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и 

человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 



 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и правоспособность человека. 

Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные 

обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно 

относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

2. Основы российского законодательства.  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и наказание. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Мир экономики. 

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. Типы экономических 

систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. 

Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в 

экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость 

и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического развития 

России. 

2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участники. Учимся принимать рациональные решения. Мастерство 

работника. Учимся секретам профессионального успеха. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

Учимся прогнозировать успешность своего дела. Виды и формы бизнеса. Учимся создавать свой 

бизнес. Обмен, торговля, реклама. Учимся быть думающим покупателем. Деньги, их функции. 

Экономика семьи. 

3. Мир социальных отношений.                                                              

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. Изменения 

социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики 

на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». 

Средний класс и его место в современном обществе. Основные социальные группы современного 

российского общества. Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные 

отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

 

 

 

2.2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

Содержание курса географии  

5 класс 
     Введение. Зарождение науки  о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником и 

УМК. Географические объекты и явления, процессы. Изучение Земли современной географией. 

Цели географии. 

    Развитие географических знаний на Земле. Представления о мире в древности: Древний Китай 

и Древний 



 

Египет. Открытия древних греков и римлян.  Страбон — основоположник географии. Появление 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние путешествия арабов. 

Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца  

А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: путешествия 

в Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки.  Васко да Гама и открытие морского пути в Индию. 

Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, Великая 

Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское кругосветное 

путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и исследование Антарктиды:  Ф.Ф. 

Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение Южного 

и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших 

впадин. Исследования верхних слоев атмосферы. 

    Изображения земной поверхности и их использование. Глобус. Масштаб и его виды. 

Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические 

координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

    Земля-планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

    Литосфера - каменная оболочка Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

6 класс 
    Гидросфера — водная оболочка Земли.  Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 



 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных 

объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения 

рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной 

безопасности. 

    Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 

распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 

температуры. Изменение температуры с высотой 

 Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства.  

 Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

     Биосфера Земли.  Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды.   

    Почва как особое природное образование.  Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

    Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природноантропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 



 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

7 класс 
Источники географической информации. Развитие географических знаний о Земле. Глобус. План 

местности. Географическая карта. 

Природа Земли и человек. Земля – планета Солнечной системы. Земная кора и литосфера. Рельеф 

Земли. Гидросфера – водная оболочка Земли. Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Биосфера 

Земли. Почва как особое природное образование. Географическая оболочка Земли. 

Население Земли. Заселение человеком Земли. Расы. Численность населения Земли, ее изменение 

во времени. Размещение людей на Земле. Народы и религии мира.  Хозяйственная деятельность 

людей. Городское и сельское население. 

Материки и океаны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. Зональные 

природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны Земли. 

Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, 

Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы. Историко-культурные районы 

мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их 

основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по 

выбору): географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники 

культуры. 

 

8 класс 
Введение. Что изучает география России. Комплексное изучение России во всем ее многообразии 

и контрастности. 

Географическое пространство России .    Границы России. Государственная территория и 

государственные границы России. Морские и сухопутные границы. Воздушное пространство. 

Территориальные воды. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Соседи России. 

Размеры территории России. Часовые пояса. Размеры и конфигурация территории, их влияние на 

жизнь и деятельность населения. Часовые пояса на территории нашей страны. Поясное, декретное, 

летнее время. 

Географическое положение России. Виды и особенности. Сравнение физико-географического 

положения России с положением других государств. Влияние физико-географического положения 

на природу, население и хозяйство страны. 

Россия в мире. Жизненное пространство России. Сравнение с другими государствами мира по 

основным показателям: территориальному, человеческому, природному, экономическому и 

экологическому потенциалу. Россия и Содружество независимых государств (СНГ). Россия и 

международные организации. 

Освоение и изучение территории России. Формирование, освоение территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. История изучения территории России. Современные 

географические исследования. 

Районирование — важнейший метод географической науки. Факторы формирования районов. Виды 

районирования. 

Административно-территориальное устройство России. Функции административно-

территориального деления. Россия — федеративное государство. Разнообразие субъектов 

федерации. Административно-территориальное устройство России. Федеральные округа. 

    Природа России.  Природные условия и ресурсы. Понятия о природных условиях и природных 

ресурсах. Классификации природных ресурсов. 

Рельеф и недра. Геологическое летосчисление. Этапы формирования земной коры на территории 

России. Современное тектоническое строение, его связь с рельефом. Особенности размещения 

равнин и гор в России. Основные внутренние и внешние процессы формирования рельефа. 

Тектонические движения, районы проявления землетрясений и вулканизма. Формирование рельефа 



 

в результате деятельности поверхностных вод и ветра. Древнее оледенение и ледниковые формы 

рельефа. Изучение и освоение российских недр. Минеральные ресурсы: размещение, виды, 

использование. Стихийные природные явления в земной коре и на ее поверхности, их влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Изменение земной коры и рельефа в результате 

человеческой деятельности. Рациональное использование и охрана ресурсов недр. 

Климат. Географическое положение и климат. Климатообразующие факторы на территории 

России: географическая широта, близость морей и океанов, циркуляция воздушных масс. Свойства 

подстилающей поверхности, особенности рельефа, их воздействие на климат. Солнечная радиация: 

распределение, воздействие на климат. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. 

Распределение температур, осадков и увлажнения на территории России. Климатические пояса и 

типы климатов России. Комфортность климатических условий. Адаптация людей к различным 

типам климата, его влияние на хозяйственную деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Охрана воздушного бассейна. 

Внутренние воды и моря. Воды России как составная часть мировой гидросферы. Моря разных 

океанов, омывающие побережья России. Особенности природы морей, их хозяйственное 

использование. Воды суши, их виды и запасы на территории России. Основные речные бассейны и 

системы. Бассейны стока рек. Влияние рельефа и климата на сток, характер течения и режим рек. 

Крупнейшие озера и водохранилища, их происхождение и размещение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота, ее распространение по территории страны и влияние на природу 

и хозяйство. Обеспеченность водными ресурсами: неравномерность распределения, рост 

потребления, загрязнение. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. Опасные 

природные явления, связанные с гидросферой, их предупреждение. Ресурсы морей, проблемы их 

использования. 

Растительный и животный мир. Российская часть биосферы. Особенности и разнообразие 

растительного и животного мира России. Зональные и незональные факторы размещения. 

Биологические ресурсы, их богатство и рациональное использование. Охрана растительного и 

животного мира. 

Почвы. Роль почвы в природе. Состав и свойства почв, факторы почвообразования. Основные типы 

почв страны, их особенности и размещение. Почвенные ресурсы России. Эрозия, мелиорация 

земель, рациональное использование и охрана почв. 

Природно-хозяйственные зоны России. Разнообразие природных территориальных комплексов. 

Природные районы и природные зоны. Преобразование природных зон в природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность природных компонентов, расселения населения и основных 

видов хозяйственной деятельности в природно-хозяйственных зонах: арктических пустынь, тундр 

и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Освоение и изменение зон в 

результате хозяйственной деятельности людей, экологические проблемы. Горные области: характер 

высотной поясности, население, особенности освоения. Рациональное природопользование. Особо 

охраняемые природные территории. 

Население России. Численность населения. Динамика численности населения. Переписи 

населения. Геодемографическое положение России. Воспроизводство и механический прирост 

российского населения на разных исторических этапах. Факторы, влияющие на динамику 

численности населения. Прогнозы изменения численности населения России и демографические 

проблемы страны. 

Половой и возрастной состав населения страны. Соотношение мужчин и женщин. 

Продолжительность жизни россиян. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида, 

причины ее своеобразия в России. 

Народы, языки и религии России. Многонациональность — важнейший фактор формирования и 

развития России. Национальный и языковой состав России. Наиболее многонациональные районы 

России. Русский язык — язык межнационального общения. География основных религий. 

Расселение населения. Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Средняя плотность 

населения страны. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. Городское и 

сельское население. Городские поселения. Размещение городов по территории, их функции. 



 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения, их различия. 

Миграции населения. Миграции, их типы и причины возникновения. Основные направления 

миграций на разных этапах развития страны. Роль миграций в условиях сокращения численности 

населения России. 

 

Содержание курса биологии 

5 класс 
Раздел Введение 

Биология — наука о живых организмах. Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических 

наук, изучающих живой организм: морфология, анатомия, физиология, экология.  Знакомство с 

учебником и УМК. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Цели биологии. Условия жизни живых организмов. Преобразование солнечной 

энергии растениями. Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды — основа 

жизнедеятельности организмов. Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля Земли. 

Раздел Разнообразие живых организмов, среды жизни.  

Разнообразие живых организмов. Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии, 

их отличительные особенности. Существенные признаки представителей разных царств, их 

значение в биосфере. Деление царств на группы. Отделы растений. Типы животных, их 

характеристика. Среда обитания как совокупность компонентов живой и неживой природы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Среды жизни, их характерные 

особенности. Вода, как среда жизни. Приспособленность организмов к условиям водной среды. 

Распределение организмов в водной среде. Особенности наземно-воздушной среды. 

Приспособленность живых организмов к наличию влаги в окружающей среде. Свет — важнейший 

экологический фактор. Световой режим. Организменная среда жизни. Роль растений в сообществе. 

Взаимосвязь растений и животных. Грибы и бактерии как разрушители органических остатков. 

Типы взаимоотношений организмов в сообществе.  

Раздел Клеточное строение живых организмов.  

Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. Клеточное строение организмов. 

История изучения. Клеточная теория Шванна (XIX в.) — доказательство родства и единства живой 

природы. Устройство увеличительных приборов. Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

Увеличение микроскопа. Этапы и правила работы с микроскопом. Состав и строение клеток. 

Органические и минеральные вещества. Белки. Углеводы. Жиры. Общие черты строения клеток. 

Строение бактериальной клетки. Бактерии — древнейшие организмы Земли. Форма и размеры 

бактерий. Строение бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. 

Общие черты строения ядерных клеток. Особенности строения клеток растений. Роль пластид в 

жизни растений. Строение животной и грибной клеток. Сходство и различия ядерных клеток.  

Образование новых клеток. Подготовка клетки к делению. Процесс деления. Значение деления 

клеток для роста и развития организма. Общие признаки одноклеточных организмов. Строение, 

среда обитания, значение в природе одноклеточных растений и животных. Одноклеточные грибы, 

особенности строения и жизнедеятельности. 

Раздел Ткани живых организмов.  

Покровные ткани растений и животных. Ткани. Покровные ткани растений и животных. Значение 

покровных тканей. Строение покровной ткани листа. Приготовление микропрепарата кожицы 

листа. Рассмотрение и зарисовка микропрепарата. Формулирование выводов о взаимосвязи 

строения кожицы листа с её функциями.  Механические и проводящие ткани растений. Особенности 

строения клеток механической ткани. Проводящие ткани — древесина и луб, их расположение, 

строение, функции. Основные и образовательные ткани растений. 

Фотосинтезирующая ткань, её расположение, строение и значение. Запасающая и образовательная 

ткани: расположение, особенности строения, функции. Соединительные ткани животных. Общие 

признаки соединительных тканей животных. Виды тканей животных. Кровь — особая 

соединительная ткань, её функции. Лимфа. Внутренняя среда организма. Жировая ткань. Изучение 

клеток крови. Мышечная и нервная ткани животных. Строение и функции клеток поперечно-



 

полосатой и гладкой мышечной ткани. Строение клеток нервной ткани, её значение в обеспечении 

целостности организма.  

 

6 класс 
Разделы Органы и системы органов живых организмов  

Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. 

Побег - система органов: почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее 

строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и 

подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, 

связи его со средой обитания. 

Раздел Строение и жизнедеятельность организмов  

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов 

растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. 

Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной и 

почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. 

Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное 

питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства фотосинтеза. 

К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды 

листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в 

обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие животных по 

способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-

симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей в 

природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о 

дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, 

легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных 

кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. 

Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и 

растений. Строение и функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - 

бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, 

животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью 

спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для 

размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и 

семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и 

живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития 

растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития 

животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие 

с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 



 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. 

Расселение животных. Миграция, ее значение. 

 

7 класс 
Раздел Организация живой природы  

Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: обмен 

веществ, наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность 

особей вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных 

видов – взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть 

экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в 

экосистеме. Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Раздел Эволюция живой природы  

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные 

события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, 

разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат 

эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – 

отображение эволюции. принципы классификации. 

Раздел Царство Растения  

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как 

производителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный 

мир – результат эволюции.  

Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в 

водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения 

– псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль 

сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия 

их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папоротников 

по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах 

каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных 

папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа семенных 

растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с 

голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин 

– выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность 

покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация 

покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение 

систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: 

Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах.  



 

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. 

Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. 

Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. 

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание 

капусты.  

Раздел Царство Животные   

Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль  животных в жизни 

планеты, как потребителей органического вещества.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по 

сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от 

колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в 

экосистемах.  

Тип Кишечнополостные,  общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных 

экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием  в морских и пресных 

водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена 

хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры 

профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с 

плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, 

пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители 

сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической 

очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. 

Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные 

особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, 

бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в 

экосистемах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. 

Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы,  общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные 

рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные 



 

отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности 

строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период 

размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: 

Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие 

видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы 

наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и 

побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и 

мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, 

сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, 

водоемов. Млекопитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и 

мясо-молочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство. 

 

Раздел Бактерии, грибы, лишайники  

Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. Азотфиксирующие 

бактерии. Бактерии гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии возбудители инфекционных 

заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в 

экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как разрушителей 

органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. 

Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочные грибов: съедобные, 

условно съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, 

их роль в экосистемах. Грибы-паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие 

лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека.  

 

8 класс 
 

Раздел Ведение 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, 

экология. Краткая история развития, предмет изучения и методы исследования. Знания о строении 

и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его здоровья, благополучия 

окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной 

среды.  

Раздел Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья  

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические 

вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и их значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. 

Ядро – хранитель наследственной информации, его основные компоненты. Постоянство числа и 

формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Соматические и половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение 

вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение.  

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы 

наследственности, участки молекулы ДНК. Хромосомы – носители генов. Доминантные и 

рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. 



 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и 

генные болезни. 

Наследственная предрасположенность к определенным заболеваниям. Медико-генетическое 

консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. 

Образ жизни и здоровье. 

 

Раздел Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности  

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, 

систем органов в организме. Основные ткани организма человека: эпителиальная, соединительная, 

нервная, мышечная.  

Строение и принципы работы нервной системы. 

Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и безусловные 

рефлексы, их значение. 

Внутренняя среда организма – основа его целостности.  

Кровь, ее функции. 

Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. 

Резус-фактор и его особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции 

крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология 

на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа.  

Раздел Опорно-двигательная система.  

Физическое здоровье Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их 

соединения – пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их состав и строение. 

Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей 

и их функциональные особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на 

развитие скелета.  

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. Основные 

группы скелетных мышц. Мышечная активность и ее влияние на развитие и функции других 

органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические 

упражнения – залог здоровья. «Накаченные» мышцы и здоровье. 

Правильная осанка, ее значение для здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей (травмах скелета). Предупреждения нарушения осанки и плоскостопия. 

Раздел Системы жизнеобеспечения.  

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы. Система дыхания. Основная функция сердечно-

сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль 

предсердий и желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система 

сердца. Врожденные и приобретенные заболевания сердца. Кровеносные сосуды: артерии, 

капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: 

рефлекторная и гуморальная. Влияние наследственности, двигательной активности, факторов 

среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных 

кровотечениях, как проявление заботы о своем здоровье и здоровье окружающих.  

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм образования 

и особенности движения.   

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение 

углекислого газа. Органы дыхания: воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в 

связи с выполняемой функцией. 

Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, газообмен в тканях, окисление в клетках 

(высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные 

движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее 

зависимость от регулярных занятий физкультурой и спортом. 



 

Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших 

полушарий на работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная 

регуляция дыхания: влияние содержания углекислого газа в крови на дыхательный центр. 

Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – 

важное условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики 

легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Вредное влияние никотина 

на органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в 

дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. 

 

Раздел Системы жизнеобеспечения. Обмен веществ, питание, выделение   

Обмен веществ. Питание. Органы пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых 

продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение пищеварения. 

Система пищеварительных органов. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное звено в 

процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. 

Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, механизм возбуждения желудочных желез. 

Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе 

переваривания пищи. Всасывание. 

Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в 

пищеварении. Барьерная роль печени для сохранения здоровья. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Белковый, жировой, углеводный, солевой и 

водный обмен веществ. 

Витамины: жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, 

необходимых человеку. Авитаминозы и меры их предупреждения. Правильная обработка пищи – 

залог сохранения в ней витаминов. 

Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Опасные заболевания желудка, 

кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при болях в животе, 

не вызванных отравлением. 

Различные пищевые отравления, вызванные болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. 

Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных 

заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов – основа 

здорового образа жизни. 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена веществ, 

избытка воды и солей, чужеродных и ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные органы выделения: 

почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. Причины 

заболеваний почек и меры их профилактики. Режим питья. Предупреждение водного отравления. 

Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель здоровья. Потовые и сальные 

железы. 

Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и 

обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. 

Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические средства. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа красоты. 

Культура внешнего вида. Принципы хорошего тона в одежде.  

Раздел Репродуктивная система и здоровье  

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль биологических 

и социальных факторов в развитии человека.  

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников 

и матки.  Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его особенности у человека. 

Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. Внутриутробное 

развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное 

прерывание беременности и его последствия для здоровья. Особенности развития детского и 

юношеского организмов. Половое созревание юношей и девушек. Соблюдение правил личной 



 

гигиены – залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. 

Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, 

средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ребенка. 

Беременность и роды у несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ребенка. 

Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу молодого организма. Понятие о 

венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение 

информированности, высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения 

репродуктивного здоровья. 

 

Раздел Системы регуляции жизнедеятельности  

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма 

и его связи с внешней средой. Нервная система – основа целостности организма, поддержания 

здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Условные и 

безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия 

регуляции. Отделы нервной системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный.  

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная 

система (ЦНС): отделы, строение, функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и 

проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний и 

промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны 

коры больших полушарий: двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, 

вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры. 

Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение 

целостности организма. Железы внутренней и внешней секреции и их особенности. Строение и 

функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы желез внутренней секреции. 

Влияние гормонов на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной 

регуляцией. Болезни, вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их 

предупреждения. Наследственные и приобретенные заболевания эндокринной системы. Забота о 

состоянии эндокринной системы – основа здорового образа жизни.  

 

Раздел Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы  

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы 

чувств, виды ощущений. Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. 

Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий 

головного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) 

и приобретенные заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия 

влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни органов слуха, их 

предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и 

окружающих – основа сохранения психического и физического здоровья молодого поколения. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. 

Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Гигиена органов чувств и здоровье 

 

Содержание курса физики 

7 класс 
Физика и мир, в котором мы живем. Что изучает физика? Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыт. Физические приборы и их измерения. Международная система единиц. 



 

Измерения, точность измерения, погрешность измерения. Мир четырех измерений. Пространство и 

время. 

Строение вещества. Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей, твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей. 

Движение, взаимодействие, масса. Механическое движение. Относительность движения. Тело 

отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное 

движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное движение тел. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Силы вокруг нас. Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление твердых тел. Способы увеличения и 

уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Атмосфера и атмосферное давление. Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения 

давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Закон Архимеда. Плавание тел. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Работа, мощность, энергия. Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Простые механизмы. Наклонная плоскость. 

Рычаг. Момент силы. Условия равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия. 

 

 8 класса 
   Тепловые явления. Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и её измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.   

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин.   

     Электромагнитные явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Электроскоп. Проводники и непроводники (диэлектрики). 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Электрический ток в различных 

средах. Действия электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока.  

Расчет сопротивления проводника. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Количество 



 

теплоты, выделяемое проводником с током. Закон Джоуля – Ленца. Лампа накаливания. 

Электрические нагревательные приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Движение и силы. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равнопеременное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики 

зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и 

равнопеременном движениях.  

Относительность механического движения. Инерция. Инерциальная система отсчета. 

Материальная точка. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

 

Содержание курса химии 8 класса 
     Введение в химию. Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение 

как один из методов химии. Химический эксперимент — основной метод изучения свойств веществ. 

Химическая лаборатория. Оборудование химической лаборатории. Правила безопасного поведения 

в химической лаборатории. Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным 

оборудованием: штативом, нагревательным прибором. 

Чистые вещества. Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приёмы разделения смесей. 

Физические и химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, образование 

газа, выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, растворение осадка. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. 

Состав веществ. Качественный и количественный состав. Химическая формула. Индекс. Чтение 

химических формул. 

Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура бинарных 

соединений. Составление названий бинарных соединений по известной формуле вещества. 

Эталон. Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность. Определение валентности по формуле вещества. Уточнение правил составления 

названий бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений по их названиям. 

Закон постоянства состава веществ. Границы применимости закона. Химические уравнения. 

Коэффициенты. 

Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение атомистики. Роль М.В. Ломоносова в 

разработке атомно-молекулярного учения. 

     Важнейшие классы неорганических веществ. Классификация. Основания классификации. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Металлы и неметаллы. Первоначальное 

представление об аллотропии на примере простых веществ, образованных кислородом и углеродом. 

Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество кислород: химическая 

формула, относительная молекулярная масса. Физические свойства кислорода. Взаимодействие 

кислорода с металлами (на примере кальция, магния, меди), с неметаллами (на примере серы, 

углерода, фосфора сложными веществами (на примере метана). Горение. Первоначальное 

представление о реакциях окисления. Кислород как окислитель. 

Оксиды. Оксиды как бинарные соединения. Физические свойства оксидов. 

Химический элемент водород. Водород в природе. Простое вещество водород: химическая 

формула, относительная молекулярная масса. Получение водорода в лаборатории. Принципы 

действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом вытеснения 

воды. 

Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие водорода с кислородом, серой, 

хлором, азотом, натрием, кальцием, оксидом железа (III), оксидом меди (II). Первоначальные 

представления о восстановлении. Водород как восстановитель. 



 

Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица растворимости. 

Массовая доля растворённого вещества в растворе. Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные 

растворы. Получение чистой воды. 

Взаимодействие воды с металлами. Первоначальное представление о ряде активности металлов. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов. Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и 

фенолфталеина в нейтральной и щелочной среде. Первоначальное представление об основаниях. 

Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов с помощью таблицы 

растворимости. 

Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. Взаимодействие воды с оксидами углерода, 

фосфора (V), серы (IV). Изменение окраски метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. 

Номенклатура гидроксидов металлов и неметаллов. 

Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители кислородсодержащих кислот. 

Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный остаток. Номенклатура кислотных остатков. 

Основность кислот и валентность кислотного остатка. 

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов, гидроксидами металлов. 

Особые свойства концентрированной серной кислоты: растворение в воде; взаимодействие с медью, 

обугливание органических веществ. 

Особые свойства концентрированной азотной кислоты и её раствора: взаимодействие с медью. 

Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и растворимые 

(щёлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция нейтрализации. 

Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании. 

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на примерах гидроксида цинка и гидроксида 

алюминия (без записи уравнений химических реакций). 

Соли. Номенклатура солей. 

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и свинца. Получение 

соединений типичных металлов. 

Генетический ряд типичного неметалла на примерах углерода и кремния. Возможности получения 

соединений неметаллов из веществ других классов. 

Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид. 

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

Строение атома. Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э. 

Резерфорда. Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и изотопия. 

Уточнение понятия «химический элемент». 

Электронейтральность атома. Первоначальное представление об электронном слое. Емкость 

электронного слоя. Понятие о внешнем электронном слое. Устойчивость внешнего электронного 

слоя. Изменение числа электронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра атомов 

элементов I—III периодов. 

Классификация химических элементов. Основания классификации. Периодическая система как 

естественнонаучная классификация химических элементов на основе зарядов их атомных ядер. 

Периодическая система и периодические таблицы. 

Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды в разных формах 

периодической таблицы. 

Группы в короткой и длинной форме периодической таблицы. Главные и побочные подгруппы. А- 

и В-группы. Физический смысл номера группы для элементов главных подгрупп (А-групп). 

Физический смысл порядкового номера химического элемента. Изменение свойств химических 

элементов в периодах и группах. Периодическое изменение числа электронов на внешнем 

электронном слое и периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка периодического закона. 

Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе. 

Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов и открытие 

периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева. 



 

     Количественные отношения в химии. Единица количества вещества. Число Авогадро. 

Физический смысл коэффициентов в уравнениях химических реакций. Чтение уравнений 

химических реакций. 

Масса одного моля вещества. Молярная масса. 

Молярный объём газов. Закон Авогадро. Объёмные отношения газов при химических реакциях. 

Строение вещества. 

География Земли  

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 

Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда 

карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, 

определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, 

размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и 

внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин 

по высоте. Описание рельефа территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования 

и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 



 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и 

хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод 

Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных 

зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.  

Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью 

выявления регионов проживания представителей различных рас.  

Численность населения Земли, её изменение во времени.  



 

Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. 

Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и 

океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное 

географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. 

Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные 

комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение 

Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры.  



 

2.2.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 
 

5-6 КЛАССЫ 
АРИФМЕТИКА. Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие 

о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Рациональные числа. Положительные и 

отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой; 

геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных 

чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ. Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера  

—  Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. 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. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. История формирования понятия числа: 

натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 



 

Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л.  Магницкий. Л.  Эйлер.  

                                                    

7 КЛАССЫ 
АРИФМЕТИКА. Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение 

m n , где т — целое число, n — натуральное.  

Действительные числа. Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени 

десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА. Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 

Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 

уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент п рямой; условие параллельности прямых.  

ФУНКЦИИ. Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА. Описательная статистика. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 

случайного события.  

 

2.2.2.8. ИНФОРМАТИКА  
Информация и способы её представления. Слово «информация» в обыденной речи. 

Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). Термин «информация» (данные) 

в курсе информатики.  

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). 

Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, цифры, пробел). Количество слов данной 



 

длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать 

коротким текстом.  

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и 

научные тексты. Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.  

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в 

компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с 

фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких 

кодах. Понятие о возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для 

ИКТ.  

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных данных.  

Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как 

мера количества информации. Недостатки такого подхода с точки зрения формализации 

обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» 

информации; не учитывается возможность описания одного явления различными текстами и 

зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о 

характерных объёмах оперативной памяти современных компьютеров и внешних запоминающих 

устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое 

хранение данных.  

Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых 

(страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, 

файлы данных при математическом моделировании и др.  

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) 

исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые действия исполнителя, система 

команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний 

алгоритма и обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде исполнителей.  

Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных 

(начальной обстановке).  

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление исполнителем. 

Неветвящиеся (линейные) программы.  

Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции 

и логические выражения. Проверка истинности утверждений исполнителем.  

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный 

оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для каждого»). Понятие 

вспомогательного алгоритма.  

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые 

(литеральные), логические. Знакомство с табличными величинами (массивами).  

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование).  

Использование программных систем и сервисов.  
Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств  

ИКТ. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика.  

Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: 

создать файл, удалить файл, скопировать файл. Оперирование компьютерными информационными 



 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств.  

Архивирование и разархивирование.  

Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка 

правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа.  

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства 

поиска информации.  

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование 

и использование информации. Необходимость применения компьютеров для обработки 

информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития 

информационной среды.  

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе 

данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким признакам. Решение информационно-

поисковых задач. Поисковые машины.  

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о её подкреплённости 

доказательствами. Знакомство с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(оценка надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.).  

Передача информации. Источник и приёмник информации. Основные понятия, связанные с 

передачей информации (канал связи, скорость передачи информации по каналу связи, пропускная 

способность канала связи).  

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, 

телеконференция, сайт.  

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Её 

отличия от словесного (литературного) описания объекта или процесса.  

Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач: построение математической модели, её программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов.  

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные 

компьютерными технологиями. Организация личного информационного пространства.  

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление и проектирование, анализ данных, образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о 

правовых аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет.  

 

                                                    2.2.2.9. ФИЗИКА  

Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника.  

Механические явления. Кинематика  
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени 

движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика  



 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Условия равновесия твёрдого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике.  

Строение и свойства вещества  
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

Тепловые явления  
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

Электрические явления  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического 

поля.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 

цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. Правила безопасности при 

работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны  
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления  
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. 

Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  



 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  

 

                                                   2.2.2.10. БИОЛОГИЯ  

Живые организмы  
Биология — наука о живых организмах. Предмет изучения биологии. Разнообразие биологических 

наук, изучающих живой организм: морфология, анатомия, физиология, экология.   

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Цели 

биологии. Условия жизни живых организмов. Преобразование солнечной энергии растениями. 

Температура поверхности Земли. Наличие жидкой воды — основа жизнедеятельности организмов. 

Биосфера. Значение озонового экрана и магнитного поля Земли. 

Организация живой природы 
Уровни организации живой природы. Организм – единое целое. Общие свойства организмов: обмен 

веществ, наследственность, изменчивость, воспроизведение, индивидуальное развитие. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки вида. Ареал вида. Приспособленность 

особей вида к конкретным условиям среды обитания. Популяция – часть вида. Популяции разных 

видов – взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество – живая часть 

экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в 

экосистеме. Экосистема – часть биосферы. Разнообразие экосистем. 

Эволюция живой природы  
Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Эволюция. Основные 

события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Наследственность и изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – 

движущие силы эволюции. Приспособленность организмов к условиям среды обитания, 

разнообразие видов. Возникновение высших форм жизни на основе более простых – результат 

эволюции. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый 

план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. Система растений и животных – 

отображение эволюции. принципы классификации. 

 Царство Бактерии, общая характеристика. Разнообразие. Бактерии автотрофы. Азотфиксирующие 

бактерии. Бактерии гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии возбудители инфекционных 

заболеваний человека. Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в 

экосистемах и практической деятельности человека.   

Царство Грибы, общие признаки. Роль грибов жизни нашей планеты как разрушителей 

органического вещества. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. 

Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочные грибов: съедобные, 

условно съедобные, ядовитые. Профилактика отравления грибами. Экологические группы грибов, 

их роль в экосистемах. Грибы-паразиты растений. Использование грибов в биотехнологии.  

Лишайники, общие признаки. Компоненты лишайников, их взаимоотношения. Разнообразие 

лишайников: накипные, листоватые, кустистые. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни 

человека                                         

Клеточное строение живых организмов.  
Развитие знаний о клеточном строении живых организмов. Клеточное строение организмов. 

История изучения. Клеточная теория Шванна (XIX в.) — доказательство родства и единства живой 

природы. Устройство увеличительных приборов. Устройство ручной лупы и светового микроскопа. 

Увеличение микроскопа. Этапы и правила работы с микроскопом. Состав и строение клеток. 

Органические и минеральные вещества. Белки. Углеводы. Жиры. Общие черты строения клеток. 

Строение бактериальной клетки. Бактерии — древнейшие организмы Земли. Форма и размеры 

бактерий. Строение бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. 

Общие черты строения ядерных клеток. Особенности строения клеток растений. Роль пластид в 

жизни растений. Строение животной и грибной клеток. Сходство и различия ядерных клеток.  

Образование новых клеток. Подготовка клетки к делению. Процесс деления. Значение деления 

клеток для роста и развития организма. Общие признаки одноклеточных организмов. Строение, 



 

среда обитания, значение в природе одноклеточных растений и животных. Одноклеточные грибы, 

особенности строения и жизнедеятельности.  

Покровные ткани растений и животных. Ткани. Покровные ткани растений и животных. Значение 

покровных тканей. Строение покровной ткани листа. Приготовление микропрепарата кожицы 

листа. Рассмотрение и зарисовка микропрепарата. Формулирование выводов о взаимосвязи 

строения кожицы листа с её функциями.  Механические и проводящие ткани растений. Особенности 

строения клеток механической ткани. Проводящие ткани — древесина и луб, их расположение, 

строение, функции. Основные и образовательные ткани растений. 

Фотосинтезирующая ткань, её расположение, строение и значение. Запасающая и образовательная 

ткани: расположение, особенности строения, функции. Соединительные ткани животных. Общие 

признаки соединительных тканей животных. Виды тканей животных. Кровь — особая 

соединительная ткань, её функции. Лимфа. Внутренняя среда организма. Жировая ткань. Изучение 

клеток крови. Мышечная и нервная ткани животных. Строение и функции клеток поперечно-

полосатой и гладкой мышечной ткани. Строение клеток нервной ткани, её значение в обеспечении 

целостности организма.  

Строение и жизнедеятельность организмов  
Орган. Системы органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег - система органов: 

почка, стебель, лист. Почка - зачаточный побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их 

функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и 

подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, 

связи его со средой обитания. 

Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов 

растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной системы. 

Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-воздушной и 

почвенной средах. 

Питание живых организмов. Питание производителей - зеленых растений. Почвенное питание. 

Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное 

питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства фотосинтеза. 

К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды 

листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей - животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в 

обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие животных по 

способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты. 

Питание разрушителей - бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-

симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности разрушителей в 

природе. 

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о 

дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, 

легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных 

кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. Брожение. 

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. 

Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции сердца. 

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и 

растений. Строение и функционирование выделительной системы у многоклеточных животных. 

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения - 

бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, 



 

животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: вегетативное и с помощью 

спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для 

размножения растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и 

семена, их строение и разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, яйцеживородящие и 

живородящие животные. 

Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального развития 

растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды индивидуального развития 

животных: зародышевый, формирования и роста организма, половой зрелости, старости. Развитие 

с полным и неполным превращением. Прямое развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и плодов. 

Расселение животных. Миграция, ее значение. 

Разнообразие живых организмов 
Разнообразие живых организмов. Царства живой природы: Растения, Животные, Грибы, Бактерии, 

их отличительные особенности. Существенные признаки представителей разных царств, их 

значение в биосфере. Деление царств на группы. Отделы растений. Типы животных, их 

характеристика. Среда обитания как совокупность компонентов живой и неживой природы. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Среды жизни, их характерные 

особенности. Вода, как среда жизни. Приспособленность организмов к условиям водной среды. 

Распределение организмов в водной среде. Особенности наземно-воздушной среды. 

Приспособленность живых организмов к наличию влаги в окружающей среде. Свет — важнейший 

экологический фактор. Световой режим. Организменная среда жизни. Роль растений в сообществе. 

Взаимосвязь растений и животных. Грибы и бактерии как разрушители органических остатков. 

Типы взаимоотношений организмов в сообществе.  

   Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений в жизни нашей планеты, как 

производителей органического вещества. Жизненные формы растений. Современный растительный 

мир – результат эволюции.  

Подцарство Низшие растения. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в 

водных экосистемах. Использование водорослей в практической деятельности человека.  

Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к 

условиям наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Первые наземные растения 

– псилофиты.  

Отдел Моховидные. Мхи – самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. 

Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Разнообразие мхов. Средообразущая роль 

сфагновых мхов. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия 

их осушения. Торфообразование, использование торфа.  

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Усложнение строения папоротников 

по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. 

Вымершие древовидные формы папоротниковидных, хвощей и плаунов, их роль в древних леммах 

каменноугольного периода и образовании каменного угля. Разнообразие современных 

папоротников и их значение.  

Семенные растения, общие признаки. Отдел Голосеменные – более древняя группа семенных 

растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые 

голосеменные – саговниковые и гинкговые. Разнообразие современных хвойных. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

Отдел Покрытосеменные, общие признаки. Черты более высокой организации по сравнению с 

голосеменными. Происхождение. Своеобразие жизненного цикла покрытосеменных. С.Г. Навашин 

– выдающийся отечественный ботаник. Двойное оплодотворение. Приспособленность 

покрытосеменных к жизни в различных экологических условиях. Классификация 

покрытосеменных. Классы: Однодольные и Двудольные. А.Л. Тахтаджян, его вклад в изучение 

систематики покрытосеменных. Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 



 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: 

Лилейные и Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных 

экосистемах.  

Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. 

Селекция. Зерновое хозяйство – основа земледелия. Пшеница – основная хлебная культура. 

Разнообразие пшениц: твердые и мягкие, озимые и яровые. Особенности выращивания пшеницы. 

Овощеводство. Капуста – древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание 

капусты.  

Царство Животные, общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль  животных в жизни 

планеты, как потребителей органического вещества.  

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, 

образовании известняка, мела, песчаника. 

Тип Саркожгутиконосцы, особенности строения, разнообразие.  Роль в экосистемах. 

Тип Споровики, особенности организации споровиков – паразитов человека и животных. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

Тип Инфузории, особенности строения. Признаки более высокой организации инфузорий по 

сравнению с другими простейшими.  

Подцарство Многоклеточные, общие признаки. Происхождение многоклеточных животных от 

колониальных жгутиковых. Исследования И.И. Мечникова. Беспозвоночные животные, их роль в 

экосистемах.  

Тип Кишечнополостные, общая характеристика, разнообразие. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые полипы. Значение кишечнополостных в водных 

экосистемах. Роль коралловых полипов в образовании морских рифов и атоллов. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Разнообразие. 

Класс Ресничные черви. Особенности организации в связи с обитанием в морских и пресных 

водоемах. 

Класс Сосальщики. Приспособления к паразитическому образу жизни. Цикл развития и смена 

хозяев у печеночного сосальщика. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития 

бычьего цепня, черты приспособленности к паразитизму. Профилактика заболеваний, вызываемых 

плоскими червями. 

Тип Круглые черви, общие признаки. Разнообразие. Цикл развития аскариды человеческой. Меры 

профилактики заражения круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Прогрессивные черты организации по сравнению с 

плоскими и круглыми червями. Разнообразие. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Особенности внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей в почвенных, 

пресноводных и морских экосистемах. Герудотерапия. 

Тип Моллюски, общая характеристика типа. Разнообразие. 

Класс Брюхоногие. Роль брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители 

сельского хозяйства. Класс Двустворчатые. Роль двустворчатых моллюсков в биологической 

очистке водоемов. Класс Головоногие. Прогрессивные черты строения.  

Тип Членистоногие, особенности внешнего и внутреннего строения. Происхождение. Разнообразие. 

Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные 

особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. 

Развитие насекомых. Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, 

бабочки, двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. Роль насекомых в 

экосистемах, их практическое значение.  

Тип Хордовые, общие признаки. Подтип Бесчерепные, общая характеристика. Класс Ланцетники. 

Строение ланцетника. Подтип Черепные, или Позвоночные, общая характеристика.   

Надкласс Рыбы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 

Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. 



 

Класс Костные рыбы. Прогрессивные черты строения по сравнению с хрящевыми. Древние костные 

рыбы – лопастеперые. Подкласс Лучеперые – наиболее разнообразная группа рыб. Основные 

отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. 

Промысловые рыбы. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Происхождение первых наземных позвоночных. Особенности 

строения, связанные с выходом на сушу. Размножение и развитие. Связь с водной средой в период 

размножения. Многообразие земноводных. Роль в экосистемах. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки как типичных обитателей суши. 

Происхождение. Прогрессивные черты организации по сравнению с земноводными. Отряды: 

Круглоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи, Клювоголовые (гаттерия). Многообразие 

видов. Особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в экосистемах и жизни человека 

Класс Птицы, особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Происхождение. 

Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие птиц. Выводковый и птенцовый типы развития. Сезонные явления в жизни птиц. Птицы 

наземных и водных экосистем. Лесные птицы. Птицы открытых пространств. Птицы водоемов и 

побережий. 

Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего строения. Скелет и 

мускулатура. Особенности внутреннего строения. Размножение и развитие. Яйцекладущие, 

сумчатые и плацентарные млекопитающие. Млекопитающие различных экосистем: лесов, 

водоемов. Млекопитающие почвы.  

Развитие животноводства. Скотоводство. Породы крупного рогатого скота: молочные, мясные и 

мясомолочные. Коневодство. Овцеводство. Свиноводство. Птицеводство 

 

2.2.2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 КЛАСС   

Образ родной Земли в изобразительном искусстве       
Многообразие форм осенних плодов земли. Эстетического отношения к плодоносным силам 

матушки-природы в действительности и отображению его в самых разных видах художественного 

творчества.  интегративные связи между разными видами искусства и создаст условия для 

погружения в диалог об искусстве. Перекличка между прошлым и будущим, между различными 

видами и стилями искусства, между творческими поисками художников и откликами критики и 

зрителей на них.  

Натюрморт на примере живописи и расширение представлений об этом жанре. Изображение 

природных мотивов в разных видах декоративного искусства. Техника — коллаж. Идея плодородия 

в скульптурных изображениях. Связь искусства с окружающим миром, отношения человека к 

природе и отображение её в искусстве в пространстве культуры. Эволюция пейзажного жанра, с 

характерными особенностями изображения природы различными художниками в разные 

исторические периоды. Понтмание пейзажа, как воссоздания национального образа родной земли. 

Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и 

их образы в искусстве. 
Характеристике бытового жанра. Декоративно-прикладное и народное искусство, в котором нашли 

отражение осенние праздники и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. 

Знакомство с великими мастерами русского и европейского искусства. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Образ фольклорного героя, имеющего широкое распространение в самых разных видах искусства. 

Мудрость народной жизни в искусстве. 
Воспитание бережного отношения к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. Формирование уважительного 

отношения к художественным традициям своего народа. 

 Образ единения человека с природой в искусстве. 
Становление и развитие анималистического жанра с древнейших времён на примерах 

многообразных археологических находок. 



 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык 

пластических искусств и художественный образ. Средства художественной вы- 

разительности. Изобразительное и народное творчество с элементами конструирования. 

Взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии культуры. 

Специфика  

Деятельностный характер и коммуникативно – нравственная сущность художественного  

образования: «Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  человека  и  общества», 

«Духовно – нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык  пластических  искусств  и  

художественный  образ»,  «Виды  и  жанры  пластических  искусств».  
Виды изобразительного искусства-живопись, графика, скульптура, жанры (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический) и виды изобразительного искусства (живопись, графика, книжная и печатная 

графика); 

Основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, цвет, 

ритм, тон, форма, перспектива, композиция). 

 Приемы художественного конструирования объемных предметов с опорой на план проектируемого 

объекта; изображение с натуры, по памяти и по представлению предметы несложных форм с 

использованием различных графических и живописных изобразительных материалов; 

 

6 КЛАСС 

Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве. 

Цветочный натюрморт, цветочную роспись на подносах Жостова и Нижнего Тагила, создание 

собственной композиции росписи на подносе.  

 Приёмы трансформации цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве народов России, 

стран Западной Европы и Востока. 

Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. 

Искусство Древнего Египта, Древней Греции и Индии. Декоративные орнаментальные системы 

народов Древнего мира, их мотивы и художественные достоинства. Восприятие греческой вазописи 

чёрнофигурного и краснофигурного стилей — выдающихся памятников мировой художественной 

культуры. 

 Орнаментальные мотивы в декоративно-прикладном искусстве разных народов. Культурное 

взаимодействие народов мира на примере хорошо известного мотива — «индийской пальметты», 

или так называемого «восточного огурца», широко распространённого на Востоке и в России.  

Новый год в разных странах мира.  

Исторические реалии в искусстве разных народов. 
 Защита Отечества от захватчиков в Средние века, воинское мужество простых людей,  заслонявших 

родную землю от агрессоров. Произведения иконописи разных эпох. Традиционная народная 

культура, как живое явление, развивающееся в современном мире, в новых условиях. 

Образ времени года в искусстве. Весна- утро года 
 Различные виды изобразительного искусства, отражающими вечное обновление природы. 

Восприятие произведений мастеров живописи, отразивших в своём творчестве настроение 

пасхального, весеннего праздника; произведений народного и декоративно-прикладного искусства 

— пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных яиц, украшенных в технике скани, украинских писанок 

— одних из главных атрибутов праздника. Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, 

с каждым днём добавляющее новые краски, запахи, звуки. 

Специфика: 

«Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  человека  и  общества», «Духовно – 

нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык  пластических  искусств  и  художественный  

образ»,  «Виды  и  жанры  пластических  искусств». 

 

7 КЛАСС 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве 



 

Мир архитектурного пейзажа, знакомясь с живописными произведениями XIV—XIX вв. 

Представление о рукотворном мире человека, культуре быта и красоте обыденных вещей в 

произведениях изобразительного искусства на примере произведений мастеров интерьерного жанра 

отечественного и зарубежного искусства. 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры   и    образ жизни 

человека в искусстве 
Особенности культуры и быта дворянского сословия. Знакомство с костюмами и причёсками, 

характерными для русского дворянства XVIII—XIX столетий.  

Облик представителей сословия, Творческие композиции. 

Народный мастер-носитель национальной культуры 
 Преемственность художественных традиций и сохранение их на протяжении многих веков. 

Формирование их исторической и культурной памяти, выработку художественного вкуса, 

определяющего ориентацию на духовно-нравственные ценности.  

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника   и искусство. 
Пробуждение интереса к ярчайшим страницам первых космических открытий и к необыкновенной 

космической живописи, а также желания создать собственные конструкции летательных аппаратов. 

Искусство военного портрета, черты защитников Отечества. Исследование по тематике, связанной 

с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в России, с предстоящей 

Олимпиадой в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с достижениями выдающихся 

спортсменов в различных видах спорта, а также с достижениями спортсменов-земляков. 

Специфика. Отражение деятельностного характера и  коммуникативно – нравственной  сущности  

художественного  образования: «Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  

человека  и  общества», «Духовно – нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык  

пластических  искусств  и  художественный  образ»,  «Виды  и  жанры  пластических  искусств». 

 

2.2.2.12. МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка 

вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство как 

воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 



 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-

музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

 

2.2.2.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Электротехника  
Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами 

автоматики. Бытовые электроприборы.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  
Санитария и гигиена.  

Физиология питания.  

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки.  

Блюда из овощей.  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и морепродуктов.  

Блюда из птицы.  

Блюда из мяса.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Заправочные супы.  

Изделия из теста.  

Сервировка стола.  

Этикет.  

Приготовление обеда в походных условиях.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  
Свойства текстильных материалов.  

Элементы машиноведения.  

Конструирование швейных изделий.  

Моделирование швейных изделий.  

Технология изготовления швейных изделий.  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов.  

Художественные ремёсла  
Декоративно-прикладное искусство.  



 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства.  

Лоскутное шитьё.  

Роспись ткани.  

Вязание крючком.  

Вязание на спицах.  

Сельскохозяйственные технологии  

Технологии растениеводства  
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур.  

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур.  

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте.  

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном 

подсобном хозяйстве.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии животноводства  
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы.  

Основы молочного скотоводства.  

Кролиководство.  

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы.  

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Исследовательская и созидательная деятельность.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера.  

 

                                  2.2.2.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Знания о физической культуре  
История физической культуры. Олимпийские игры древности.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Допинг. Концепция честного спорта.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  



 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка 

к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъёмы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.  

 

                     2.2.2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и безопасность. 

Опасные ситуации социального характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) 

и выездной туризм, меры безопасности.  



 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные 

причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в мировом 

сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

России (ФСКН России) по остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, 

ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружённых сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской 

деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолёта.  

Правила поведения при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни.  



 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования.  

3.2.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- в 5- 9-х классах пятидневная учебная неделя;  

Выходные дни -   суббота, воскресенье; 

 

3.2.4. Регламентирование образовательного процесса на день  

Обучение в 5-9-х классах в МАОУ «Школа № 115» осуществляется в две смену.  

3.2.5. Продолжительность урока:  

5– 9-е классы – 40 минут. 

3.2.6. Организация промежуточной аттестации.  
Освоение общеобразовательных программ по учебным предметам, курсам основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Годовая промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в период с 15.06.2023-20.05.2023г. 

Промежуточная аттестация (отметки за четверть, учебный год) – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода 

в следующий класс и допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации.        

Промежуточная аттестация фиксируется в классном журнале, электронном журнале, дневнике 

обучающегося. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.58), 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115».  

 



 

 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.   

1.2. План внеурочной деятельности на ступени основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 115» на 2022-2023 учебный год (далее – План внеурочной деятельности) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

1.3. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 03-296;  

- Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) МАОУ «Школа № 115»;  

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 303-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; с 

учетом положений и требований, установленных документами:  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации от 24.11.2015 от 2015 №81 (с изменениями №3 в СаН ПиН 2.4.2 28.21-

10)  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями);  

- Положение об организации внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115»; 

- Устав МАОУ «Школа № 115».  

1.4. Учебный план внеурочной деятельности является частью образовательной программы МАОУ 

«Школа № 115».  

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

1.5. Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации). Она подразумевает 

организацию кружков, факультативов, спортивно-оздоровительных секций, поисковых 

исследований, организацию клубов по интересам и курсов. 



 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

1.6. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все категории педагогических работников организации (классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования).  

Продолжительность учебного года составляет:  

5-8 классы - 35 недель, 9 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели:  

5-9 классы – 5 дней 

1.7. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут (в соответствии с нормами СанПин.) 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 30 

минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

1.8. Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 5-9 классах школы являются 

следующие:  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- интересы учащихся;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования                                                                                      

(5-е классы) на 2022-2023 учебный год 



 

Направление Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

5а 

класс 

5б 

класс 

5в 

клас

с 

5г 

клас

с 

5д 

клас

с 

5е 

класс 

5ж 

клас

с 

5з 

клас

с 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юные волонтеры  1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Художественное слово     1     

Школа публицистики   1      

Виртуальный музей 1 1   1    

Творческая мастерская 

для мальчиков 

       1 

Творческая мастерская 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Мир роботов        1 

Исследовательские 

проекты 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Компьютерная графика: 

первые шаги 

     1 1  

Мультипликация 1 1 1 1 1    

Духовно-нравственное Юные патриоты России 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Планета здоровья  1 1 1 1 1 1 1 1 

Бокс      1 1  

Академическая гребля        1 

Волейбол 1 1 1 1 1 1 1  

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

(6-е классы) на 2022-2023 учебный год 



 

Направление Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

6а 

клас

с 

6б 

клас

с 

  6в 

клас

с 

6г 

клас

с 

6д 

клас

с 

6е 

клас

с 

6ж 

клас

с 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 1 

 

Общекультурное 

АРТ- терапия    1  1 1 

Школа 

публицистики 

1  1  1 1  

Музейное дело 1 1  1    

Творческая 

мастерская для 

мальчиков 

    1  1 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Клуб 

информационных 

технологий 

 1   1   

Исследовательские 

проекты 

2 2 2 2 2 2 2 

Мир растений   1   1 1 

Духовно-нравственное Юные патриоты 

России 

1  1  1 1 1 

Клуб ЮПР  1  1    

Спортивно-

оздоровительное 

Планета здоровья  1 1 1 1 1 1 1 

Триатлон 1 1      

Настольный теннис   1 1    

Легкая атлетика  1 1 1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

(7-е классы) на 2022-2023 учебный год 



 

Направление Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

7а 

класс 

7б 

класс 

7в 

класс 

7г 

класс 

7д 

класс 

7е 

  класс 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 

Правовой курс 1 1 1 1 1 1 

Школьный медиа-

центр 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Школьный хор 

(академический) 

 1   1  

Школа публицистики    1   

Музейное дело 1 1     

Творческая 

мастерская для 

мальчиков 

     1 

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное В мире видеотехники   1 1 1 1 

Исследовательские 

проекты 

2 2 2 2 2 2 

Удивительные 

животные 

1  1    

Духовно-нравственное Юные патриоты 

России 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ДЮП     1 1 

Пластика   1 1   

Академическая 

гребля 

1 1     

Итого  10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования                                                                                      

(8-е классы) на 2022-2023 учебный год 



 

Направление Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

8а 

класс 

8б 

класс 

8в 

класс 

8г 

класс 

8д 

класс 

8е 

класс 

Социальное ЮИД 1 1 1 1 1 1 

Экологический клуб 

«Экология и мы» 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное ИЗО, графика     1  

Художественное 

слово  

1  1    

Клуб журналистики 1 1  1  1 

Музейное дело  1   1  

Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Проектная 

деятельность с 

ДГТУ 

  1 1  1 

Исследовательские 

проекты 

2 2 2 2 2 2 

Юный 

исследователь  

1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Юные патриоты 

России 

1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика   1  1 1  

Академическая 

гребля 

1      

Настольный теннис   1   1 

Итого  10 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №9 

к приказу №____ от ___» _____________ 2022 г. 

 



 

ПЛАН – ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ   

МАОУ «Школа № 115» 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО  
 

№  Этапы Сроки Ответственные 

I. 
 

 

 

1. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП. 

Создание и введение в деятельность школы 

плана повышения квалификации членов 

педагогического коллектива 
Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки 

учителей через диагностику и проектирование 

индивидуальной методической работы 

(диагностика потребностей педагогических 

кадров в повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных затруднений 

учителей). 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  

Руководители МО 

Педагог-психолог  

2. Повышение квалификации и переподготовка 

кадров на базе ИПК и ПРО, издательства 

«Просвещение» 

в течение года Заместитель директора 

по УВР  

3. Создание банка данных эффективности 

взаимодействия «учитель-ученик» как оценки 

социально - профессионального результата 

деятельности учителя. 

ежегодно Заместители директора 

по УВР  

Руководители МО 

II. 
  

  

 

1. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 Методы, приемы, критерии и 

управленческие подходы. 

Основные направления 

Отработка методов, приемов, критериев, 

управленческих подходов в реализации 

повышения квалификации членов 

педагогического коллектива учителей основной 

школы 

 

 

 

 

2022-2023 гг. 

 

 

 

 

Заместители директора 

по УВР 

Руководители МО 

2. Формирование творческих групп учителей, 

сориентированных на работу по следующим 

направлениям (планирование их деятельности): 

∙        формирование профессиональной 

компетентности и социальной мобильности 

учителей-предметников; 

∙        метод проектов в развитии личности 

учителя и формировании ключевых 

образовательных компетентностей;  

∙        интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в достижении нового качества 

образования; 

∙        реализация программы преемственности как 

условие формирования ключевых 

образовательных компетентностей педагога. 

2022-2023 гг. Заместители директора 

по УВР, по УВР, 

руководители ШМО  

 



 

3. Апробация новых форм и методов изучения и 

обобщения педагогического опыта учителя, его 

педагогического мастерства («Учитель года», 

«Лучший учебный кабинет», «Самый классный 

классный» и др.) 

ежегодно Заместители директора 

по ВР, УВР,   

руководители ШМО 

4.  Проведение целевых, проблемных, 

методических семинаров «Компетентностный 

подход в обучении», «Содержание и 

диагностика качества образования по 

стандартам образования» «Новые подходы к 

проблеме качества образования». 

  

в течение  

2022-2023 учебного 

года по графику 

заседаний МО 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО, 

творческие группы 

учителей 

 

5. Анализ эффективности взаимодействия 

«учитель-ученик» в учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся как нового подхода 

к оценке качества образования и в выборе 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

в течение  

2022-2023 учебного 

года по графику 

заседаний МО и по 

окончанию каждой 

четверти 

Заместители директора 

по УВР,  

руководители ШМО 

III. 
 

 

 

 

 

1. 

Рефлексивно – обобщающий этап. 

Перспективы дальнейшего развития 

школы, соответствующие критерии оценки 

качества образования, методологии 

обновления содержания, целей и структуры 

образования с учетом реализации ФГОС 

ООО  
Структура, методика и механизм управления 

непрерывным самообразованием и 

самореализацией учителя в рамках программы. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

2022-2023 учебного 

года по графику 

заседаний МО, на 

педсоветах  

апрель – май         

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители директора 

по УВР,  

руководители ШМО  

 

 

2. Анализ реализации целей, задач и результатов 

повышения квалификации членов 

педагогического коллектива, проектирование 

деятельности педагогического коллектива 

школы на новом этапе развития современного 

образования. 

3. Обобщение и презентация опыта работы по 

обновлению целей, структуры содержания 

образования, использования новых технологий 

в достижении нового качества образования. 

 
 

 

 

 

 
 

Приложение №5 

к приказу №___ от « 29» августа 2022 
 

 

Перечень учебников на уровне основного общего образования 5-9 классы  
 



 

Класс Дисциплина Автор, наименование Издательство Год 

издан

ия 

5 класс Английский 

язык 

Ваулина Ю. Е. и др. Английский язык. 

Английский в фокусе : у-к. 5 класс  

Просвещение 2017, 

2018 

5 класс Биология Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 

Колесникова И. Я. Биология. Живой 

организм : уч-к. 5-6 классы 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018 

5 класс География Лобжанидзе А. А. География. Планета 

Земля : уч-к.5-6 классы 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018, 

2019 

5 класс Изобразительное 

искусство. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство : уч-к. 5 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

5 класс Информатика Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : 

уч-к. 5 класс 

Бином 2016, 

2018 

5 класс История. 

Древний мир 

Уколова В. И. История. Древний мир : уч-

к. 5 класс 

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

5 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература: уч-к. 5 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Просвещение 2016, 

2017,

2018, 

2019 

5 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература: уч-к. 5 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018, 

2019 

5 класс Математика Бунимович Е. А., Дорофеев Г. В. И др. 

Математика. Арифметика. Геометрия : уч-

к. 5 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

5 класс Музыка  Сергеева Г. П., Критская Е. П. Музыка : 

уч-к. 5 класс 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018 

5 класс Обществознание  Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф. и др. 

Обществознание : у-к. 5 класс 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018 



 

5 класс Основы духовно 

нравственной 

культуры 

народов России  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И, Поляков 

А.В. уч-к. Основы духовно нравственной 

культуры народов России: уч-к 5 класс 

Вентана-Граф 2019 

5 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Глазков А. В. Русский язык: уч-к. 5 класс. 

В 2 ч. Ч. 1 

Просвещение 2016, 

2018, 

2019 

5 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Глазков А. В. Русский язык: уч-к. 5 класс. 

Ч. 2 

Просвещение 2016,

2018, 

2019 

5 класс Технология  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технологии ведения дома : уч-к. 5 класс 

Вентана-Граф 2018, 

2019 

5 класс Технология Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. 

Технология. Индустриальные технологии : 

уч-к. 5 класс 

Вентана-Граф 2018, 

2019 

5 класс Физическая 

культура 

Виленский М. Я., Туревский И. М. и др. 

Физическая культура : уч-к. 5-7 классы 

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс Английский 

язык 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко. О. Е. и 

др. Английский язык (Английский в 

фокусе) : уч-к. 6 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс Изобразительное 

искусство.  

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство : уч-к. 6 класс 

Просвещение 2017 

6 класс Информатика Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : 

уч-к. 6 класс 

Бином 2016, 

2017, 

2018 

6 класс История России Арсентьев Н. М. и др. История России: 

учебник. В 2 ч. Ч. 1. 6 класс. 

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс История России Арсентьев Н. М. и др. История России: 

учебник. В 2 ч. Ч. 2. 6 класс. 

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс История. 

Средние века 

Ведюшкин В. А., Уколова В. И. История. 

Средние века : уч-к. 6 класс  

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс Литература Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв 

В. П. и др. Литература: уч-к. 6 класс. В 2 ч. 

Ч. 1 

Просвещение 2017,

2018 

6 класс Литература Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв 

В. П. и др. Литература: уч-к. 6 класс. В 2 ч. 

Ч. 2 

Просвещение 2017,

2018 



 

6 класс Математика Бунимович Е. А., Дорофеев Г. В. И др. 

Математика. Арифметика. Геометрия : уч-

к. 6 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

6 класс Музыка  Сергеева Г. П., Критская Е. П. Музыка : 

уч-к. 6 класс 

Просвещение 2017 

6 класс Обществознание  Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др / под ред.  Л. Н. 

Боголюбов.  Обществознание : уч-к. 6 

класс 

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

6 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Загоровская О. В. И др. Русский язык: уч-

к. 6 класс. В 2 ч. Ч. 1  

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

6 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Загоровская О. В. и др. Русский язык: уч-к. 

В 2 ч. Ч. 2. 6 класс.  

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

6 класс Технология  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технологии ведения дома : уч-к. 6 класс 

Вентана-Граф 2018,

2019 

6 класс Технология Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. 

Технология. Индустриальные технологии : 

уч-к. 6 класс 

Вентана-Граф 2017 

7 класс Алгебра Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова 

Н. Е. Алгебра : уч-к. 7 класс 

Просвещение 2017,

2018 

7 класс Английский 

язык 

Ваулина Ю. Е. и др. Английский язык. 

Английский в фокусе : уч-к. 7 класс  

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Биология Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 

Колесникова И. Я. Биология : уч-к. 7 класс 

Просвещение 2016, 

2018 

7 класс География Кузнецов А. П., Савельева Л. Е. и др. 

География : уч-к 

Просвещение 2017,

2018 

7 класс Геометрия Атанасян Л. С. и др. Геометрия : уч-к. 7-9 

классы 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство : уч-к. 7 класс 

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

7 класс Информатика Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : 

уч-к. 7 класс 

Бином 2016, 

2017,

2018 



 

7 класс История Новое 

время.  

Ведюшкин В. А. История Новое время. 

Конец XV- конец XVIII века : уч-к. 7 класс  

Просвещение 2016, 

2017, 

2018 

7 класс История России Арсентьев Н.М., Данилов А. А. и др. 

История России: уч-к. В 2 ч. Ч. 1. 7 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс История России Арсентьев Н.М., Данилов А. А. и др. 

История России: уч-к. В 2 ч. Ч. 2. 7 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература : уч-к. в 2 ч. Ч. 1. 7 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И.. Литература : уч-к. в 2 ч. Ч. 2. 7 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Музыка Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. Музыка : 

уч-к. 7 класс 

Просвещение 2017,

2018 

7 класс Обществознание  Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф. и др. 

Обществознание : уч-к. 7 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. ОБЖ : 

уч-к. 7 класс 

Просвещение 2016,

2018 

7 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Загоровская О. В. и др. Русский язык: уч-к. 

7 класс.  

Просвещение 2017, 

2018 

7 класс Технология Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технологии ведения дома : уч-к. 7 класс 

Вентана-Граф 2018,

2019 

7 класс Технология Тищенко А. Т., Симоненко В. Д. 

Технология. Индустриальные технологии : 

уч-к. 7 класс 

Вентана-Граф 2018 

7 класс Физика Белага В. В. И др. Физика : уч-к. 7 класс Просвещение 2017, 

2018 

8 класс Алгебра Колягин Ю. М., Ткачёва М. В., Фёдорова 

Н. Е. Алгебра : уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

8 класс Английский 

язык 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко. О. Е. и 

др. Английский язык (Английский в 

фокусе) : уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017,

2018 

8 класс Биология Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., 

Колесникова И. Я. Биология : уч-к. 8 класс 

Просвещение 2016,

2018 



 

8 класс География Дронов В. П., Савельева Л. Е. География : 

уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017,

2018 

8 класс Изобразительное 

искусство 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство : уч-к. 8 класс 

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

8 класс Информатика Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика : 

уч-к. 8 класс 

Бином 2016, 

2017,

2018 

8 класс Искусство Сергеева Г.П., Кашекова И. Э, Критская Е. 

А. Искусство : уч-к. 8-9 класс 

Просвещение 2018 

8 класс История Новое 

время 

Медяков А. С. и др. История Новое время. 

Конец XVII-XIX век : уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017, 

2018 

8 класс История России Арсентьев Н. М. и др. История России: 

учебник. В 2 ч. Ч. 1. 8 класс. 

Просвещение 2016, 

2017, 

2018 

8 класс История России Арсентьев Н. М. и др. История России: 

учебник. В 2 ч. Ч. 2. 8 класс. 

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

8 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература: уч-к. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Просвещение 2017, 

2018 

8 класс Литература Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И. Литература: уч-к. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Просвещение 2017, 

2018 

8 класс Обществознание  Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф. и др. 

Обществознание: у-к. 8 класс.  

Просвещение 2017,

2018 

8 класс Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти.  

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. ОБЖ : 

уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017,

2018 

8 класс Русский язык Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Загоровская О. В. И др. Русский язык: уч-

к. 8 класс.  

Просвещение 2016, 

2017,

2018 

8 класс Технология Симоненко В. Д. и др. Технология. 

Универсальная линия : уч-к. 8 класс 

Вентана-Граф 2018,

2019 

8 класс Физика Белага В. В., Ломаченков И. А. Физика : 

уч-к. 8 класс 

Просвещение 2017,

2018 



 

8 класс Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура : уч-к. 8-9 

классы 

Просвещение 2017, 

2018 

8 класс Химия Журин А. А. Химия : уч-к. 8 класс Просвещение 2016, 

2018 

  

9 класс 
Алгебра. 9 класс. 

Эл форма уч. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В.,      

Федорова Н. Е. 

Просвещение 2018 

9 класс Английский 

язык. 9 класс. Эл 

форма уч. 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 

Е. 

Просвещение 2018 

9 класс Биология. 

Живые системы 

и экосистемы. 9 

класс. Эл форма 

уч. 

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С. Просвещение 2018 

9 класс География. 

Россия: природа, 

население, 

хозяйство. 9 

класс. Эл форма 

уч. 

Дронов В. П., Савельева Л. Е. Просвещение 2018 

9 класс Геометрия. 7-9 

классы. Эл 

форма уч. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. 

Просвещение 2018 

9 класс Информатика. 9 

класс. Эл форма 

уч. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином 2018 

9 класс Искусство 8-9 

класс. Эл форма 

уч. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 2018 



 

9 класс История 

России. 9 класс. 

В 2-х частях. 

Часть 1. Эл 

форма уч. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 2018 

9 класс История 

России. 9 класс. 

В 2-х частях. 

Часть 2. Эл 

форма уч. 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Левандовский А. А. / Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 2018 

9 класс История. 

Новейшее время. 

XX - начало XXI 

века. 9 класс. Эл 

форма уч. 

Белоусов Л. С., Смирнов В. П. Просвещение 2018 

9 класс Литература. 9 

класс. В 2-х ч. Ч. 

1. Эл форма уч. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. 

Просвещение 2018 

9 класс Литература. 9 

класс. В 2-х ч. Ч. 

2. Эл форма уч. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. 

Просвещение 2018 

9 класс Обществознание. 

9 класс. Эл 

форма уч. 

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., 

Жильцова Е. И. / Под ред. Боголюбова Л. 

Н., Лазебниковой А. Ю. 

Просвещение 2018 

9 класс Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 9 класс. Эл 

форма уч. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под 

ред. Смирнова А. Т. 

Просвещение 2018 

9 класс Русский язык. 9 

класс. Эл форма 

уч. 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Загоровская О. В. и др. 

Просвещение 2018 



 

9 класс Физика. 9 класс. 

Эл форма уч. 

Белага В. В., Ломаченков И. А., 

Панебратцев Ю. А. 

Просвещение 2018 

9 класс Физическая 

культура. 8-9 

классы. Эл 

форма уч. 

Лях В.И. Просвещение 2018 

9 класс Химия. 9 

класс. Эл форма 

уч. 

Журин А. А. Просвещение 2018 



 

Приложение №6 

к приказу №______ от «29» августа 2022г. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

документальный 

(нормативно-

правовой) 

содержательный 

Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Разработка нормативно-правовой 

базы школы  

август 2022 г Заместители 

директора по 

направлениям 

Нормативно-

правовая база  

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность школы  

1.2 Заседание педагогического совета 

школы «Организационные условия 

реализации ООп ОО и задачи на 

2022-2023 учебный год» 

Август 2022 г Заместители 

директора по УВР 

Протокол заседания 

педагогического 

совета школы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС 

1.3 Разработка плана методической 

работы с учетом реализации ФГОС 

в 5-9-х классах 

Август 2022 г Заместители 

директора по НМР  

План методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

организационных 

структур школы по 

реализации ФГОС 

ООО 

1.4 Анализ УМК для 5-9-х классов на 

соответствие ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Документальный 

учет УМК по 

предметам 

Решение по принятию 

УМК в основной 

школе (5-8 классы) 



 

 

1.5 Единые требования к оформлению 

рабочих программ по предмету и 

программ по внеурочной 

деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО. 

Корректировка модели учета 

личностных достижений 

обучающихся 

Август 

2022 года 

 

 

 

Декабрь 2022 года 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР  

Руководители ШМО 

Положение о рабочей 

программе учебных 

предметов, курсов и 

дисциплин (модулей)  

 

Координация работы 

учителей-

предметников, 

работающих в 5-8-х 

классах 

1.6 Методический семинар 

«Внеурочная деятельность как 

условие достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательной программы» 

Январь 2023 года Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО  

Программа Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

1.7 Педагогический совет 

«Современные профессионально-

личностные компетенции учителя» 

Март 2023 года Заместители 

директора по УВР 

Руководители ШМО  

Протокол педсовета Обеспечение 

выполнения решения 

педсовета 

1.8 Анализ технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Декабрь 2022 года Заместители 

директора по УВР, 

по АХЧ, 

руководители ШМО  

Реестр оборудования, 

необходимого для 

обучения 5-8-х 

классов 

Обеспечение 

учителей-

предметников 

необходимым 

оборудованием 

Кадрово-методическая деятельность 

2.1 Повышение профессионального 

уровня учителей через курсовую 

подготовку 

Постоянно Учителя-

предметники 

План курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

2.2. Заседание ШМО «Анализ 

содержания рабочих программ по 

предметам и их соответствие 

Положению о рабочей программе 

Август 2022 года Руководители ШМО Протокол заседания Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы по 



 

учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей)» 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

2.3 Методические мастерские: 

Проектирование уроков с учетом 

требований ФГОС ООО. Анализ 

листа оценки урока с учетом 

требований ФГОС ООО. Разработка 

технологической карты урока. 

Ноябрь 2022 года 

Декабрь 202 2года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

План работы школы 

на 2022-2023 

учебный год 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы по 

вопросам реализации 

ФГОС ООО 

2.4 Консультации: 

Организация обучения в 5-9-х 

классах в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

Работа учителя-предметника по 

формированию УУД 

Октябрь 2022 года 

 

 

Февраль 2023 года 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

Планы и программы 

консультаций 

Систематизация 

методического 

сопровождения 

реализациия ФГОС 

ООО 

2.5 Круглый стол «Из опыта работы по 

введению ФГОС ООО в 5-9-х 

классах» 

Март 2022 года Заместители 

директора по УВР 

руководители ШМО 

Программа круглого 

стола 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов школы по 

вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

3.1 Дистанционное взаимодействие с 

федеральными, региональными и 

районными органами управления 

образованием 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Приказ директора Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

реализации ФГОС 

ООО 



 

3.2 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся через сайт школы, 

информационный стенд, 

родительские собрания 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

Сайт школы Обеспечение 

информационного 

сотрудничества с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

4.1 Анализ результатов освоения 

учебных программ начальной 

школы. Определение готовности 

обучающихся к обучению в 

обновленным в 5 классе по ФГОС 

ООО 

март-май Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Данные мониторинга 

и ВШК 

Определение 

возможности 

адаптации 

обучающихся 4-х 

класса к обучению в 

5-х классах  

4.2 Диагностические контрольные 

работы по определению уровня 

сформированности 

метапредметных умений. Участие 

во всероссийских проверочных 

работах 

В течение года Заместители 

директора по УВР  

Учителя-

предметники  

Данные мониторинга 

и ВШК 

Анализ 

сформированности 

метапредметных 

умений обучающихся. 

Корректировка 

работы учителей, 

работающих в 5-9-х 

классах 

4.3 Разработка комплекса диагностик 

предметных умений для 5-8-х 

классов 

В течение года Руководители ШМО 

 

Данные 

диагностических 

работ 

Анализ результатов 

диагностических 

работ 

Корректировка 

рабочих программ 

Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Работа по формированию 

материально-технических условий 

для реализации ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

Данные госзаказа Обеспечение 

необходимым 

оборудованием 

5.2 Выделение средств на закупку 

учебников 

В течение года Главный бухгалтер Бюджетная роспись Обеспечение всех 

обучающихся 



 

необходимыми 

пособиями 

5.3 Оснащение рабочих мест учителей-

предметников компьютерной 

техникой, необходимой для 

реализации ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

План материально-

технического 

обеспечения 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО в школе 

5.4 Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

 Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО в школе 

5.5 Расчет потребностей в расходах ОО 

в условиях реализации ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

главный бухгалтер 

 Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО в школе 
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